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В данном руководстве описаны эффективные 
и безопасные методы эксплуатации бензопилы для 
частных и профессиональных пользователей. 
Руководство предназначено как для тех, кто ранее 
пользовался бензопилами и хочет расширить свои 
знания и познакомиться с современными методами 
работы, так и для тех, кто собирается использовать 
бензопилу впервые. 

В некоторых странах, включая Швецию, данное 
руководство используется в качестве учебного 
пособия на курсах по безопасному и эффективному 
применению бензопил. Прохождение таких курсов 
является удобным способом приобретения 
теоретических знаний и практических навыков, 
жизенно необходимых при использовании 
бензопил. 

Являясь одним из ведущих мировых 
производителей бензоинструмента, компания 

Husqvarna считает правильным распространение 
имеющихся у нее знаний в области эксплуатации 
бензопил. В руководстве представлено описание 
правильных и безопасных методов работы в 
различных условиях и ситуациях, которые могут 
возникнуть при валке деревьев и сопутствующих 
операциях. 

Методы работы, используемые в разных странах, 
могут отличаться друг от друга вследствие 
имеющихся особенностей законодательства 
и национальных традиций. Поэтому очень важно, 
чтобы строго соблюдалось местное 
законодательство и требования техники 
безопасности, касающиеся эксплуатации бензопил. 
Имея современную бензопилу, пользуясь 
надлежащими индивидуальными средствами 
защиты и обладая соответствующими знаниями 
и навыками, вы добьетесь значительных успехов 
при выполнении работ на любом уровне.



Охрана природы является неотъемлемой частью 
работ, проводимых в лесу. Когда вы планируете 
спилить отдельное дерево или валить деревья 
на большом участке леса, вы должны соблюдать 
законодательство, помнить о растениях, которые 
произрастают в этом лесу, и о животных, которые 
в нем обитают. Когда мы валим деревья, мы также 
должны думать о людях, которые наслаждаются 
лесом, например, об охотниках и любителях лесных 

прогулок. Это особенно важно при выполнении 
валки вблизи от мест с высокой плотностью 
населения. Те, кто использует лес, должны думать 
о нем с точки зрения далекой перспективы, то есть 
об использовании леса будущими поколениями. 
Лес должен продолжать давать ценную древесину 
в будущем, а также обеспечивать среду обитания 
животным и растениям.

ОХРАНА ПРИРОДЫ



Ответственное планирование.
Планирование работ в лесу включает в себя как 
непосредственную валку деревьев, так и защиту 
остающихся насаждений. Государственные службы 
многих стран устанавливают требования, 
касающиеся охраны природы при заготовке леса. 

Перед тем как приступить к валке деревьев, 
ознакомьтесь с регламентом и правилами, 
действующими в России. Эта информация может 
быть получена от служб лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды соответствующего региона.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Эксплуатация бензопилы включает в себя множество различных рабочих ситуаций, в которых требуется 
выполнение как простых, так и более сложных операций. Бензопила является очень эффективным 
инструментом, но при неграмотной эксплуатации она может представлять опасность. Чтобы избежать 
несчастных случаев и чрезмерных физических нагрузок, необходимо использовать правильные методы 
работы, оптимальные средства защиты и современные бензопилы, снабженные функциями обеспечения 
безопасности. 
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ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К БЕЗОПАСНОСТИ 
БЕНЗОПИЛЫ
Современная бензопила должна быть снабжена 
следующими устройствами, обеспечивающими 
безопасность:

1. ЗАЩИТА ОТ ОТСКОКА И ТОРМОЗ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ. Тормоз 
пильной цепи активируется в двух или в трех случаях, если ваша 
пила снабжена устройством TrioBrake™. 

A. Если запястье левой руки толкает вперед рукоятку тормоза, 
тормоз мгновенно блокирует вращение пильной цепи. 

B. При резком отскоке тормоз пильной цепи мгновенно 
активизируется под действием силы инерции. 

C. При наличии системы TrioBrake™: когда запястье правой руки 
надавливает на щиток тормоза на задней рукоятке пилы, то тормоз 
цепи активизируется.

2. ФИКСАТОР ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. Предназначен для 
предотвращения случайного нажатия на монетку газа. Акселерация 
и управление оборотами двигателя будет выполняться только в том 
случае, если фиксатор дроссельной заслонки нажат, то есть если 
при увеличении оборотов двигателя вы плотно и полностью 
охватываете рукой заднюю рукоятку. 

3. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЦЕПИ. Используется для остановки цепи 
в случае ее обрыва или соскока с пильной шины. 

4. ЗАЩИТА ПРАВОЙ РУКИ. Предназначена для защиты руки 
пользователя в случае разрыва цепи или ее соскока с пильной 
шины. 

5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ С УДОБНЫМ ДОСТУПОМ. 
Выключатель зажигания должен быть расположен на бензопиле 
в удобном месте. Он предназначен для быстрой остановки 
двигателя в критических ситуациях.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях безопасности 
пройдите курс обучения 
по работе бензопилой!
Если вы новичок, то работая без соответствующей 
подготовки, вы подвергаете себя опасности. Если вы 
используете неправильные методы работы, то риск 
возникновения несчастных случаев значительно 
возрастает. Рекомендуем вам внимательно изучить 
правила эксплуатации бензопил и техники безопасности 
или пройти соответствующие сертифицированные 
курсы.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕНЗОПИЛОЙ, ЕСЛИ КАКИЕ-
ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ УСТРОЙСТВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОТСУТСТВУЮТ 
ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

TrioBrake™ -  это система обеспечения безопасности для цепных 
пил Husqvarna, с помощью которой тормоз пильной цепи может 
активизироваться третьим способом – правой рукой. Этот способ 
дополняет два традиционных способа включения тормоза – 
касанием тормоза запястьем левой руки и активации тормоза 
под действием силы инерции. 
TrioBrake™ обеспечивает дополнительную защиту в таких 
ситуациях, когда обычные способы включения тормоза цепи 
этого сделать не могут. Например, в случае отскока бензопилы 
вверх при обрезке ветвей на стоящем дереве, или если вы 
оступились и можете получить травму от пореза. TrioBrake™ 
также обеспечивает дополнительную защиту при валке в 

случае, если вы планируете запилиться в ствол дерева торцом 
пильной шины и держите пилу горизонтально.
TrioBrake™ помогает вам работать более эргономичным, 
безопасным и удобным способом. Рычаг тормоза на задней 
рукоятке позволит вам почувствовать, что при выполнении 
раскряжевки вы нагнулись и неоправданно нагрузили спину 
вместо того, чтобы согнуть колени. TrioBrake™ также 
активизирует тормоз цепи, если вы пилите на высоте, 
превышающей уровень плеч, например, при обрезке сучьев 
стоящего дерева. TrioBrake™ также облегчает преднамеренное 
включение тормоза цепи при запуске бензопилы или при её 
перемещении.

Пильная цепь и шина 
с уменьшенной вероятностью 
отскока
На некоторых моделях пил могут использоваться режущие 
гарнитуры с уменьшенной вероятностью отскока. Цепи могут 
иметь специальную форму соединительного звена, 
расположенного между режущими зубьями, а радиус носка 
пильной шины - меньше, чем радиус носка шины обычной 
конструкции. Это обеспечивает снижение вероятности отскока. 
При этом производительность пиления такими гарнитурами 
немного снижается, так как необходимо прикладывать к пиле 
большее усилие.

Регулярные проверки
Не забывайте регулярно проверять устройства обеспечения 
безопасности пилы и остроту пильной цепи. 
См. дополнительную информацию по проверке устройств 
обеспечения безопасности и техническому обслуживанию пилы 
на стр. 60, техническому обслуживанию режущего оборудования 
на стр. 62, по проверке включения тормоза цепи и инерционного 
включения тормоза цепи на стр. 20 – 21. Если устройства 
обеспечения безопасности не работают должным образом, 
обратитесь к ближайшему официальному дилеру Husqvarna.

СИСТЕМА TRIOBRAKE™ ПОЗВОЛЯЕТ 
ВАМ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 
И ПОВЫШАЕТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ. В случае отскока 
пилы или в том случае, если вы 
оступились или упали, система 
TrioBrake™ автоматически 
срабатывает и мгновенно 
блокирует цепь.

СИСТЕМА TrioBrake™ повышает 
безопасность, например, блокирует 
движение цепи, если пильная 
гарнитура расположена слишком 
высоко или находится близко 
к вашему телу.

ЭРГОНОМИКА. Вы можете работать 
с максимальной безопасностью.
Например, если наклоняете вперёд 
тело вместо того, чтобы согнуть 
колени, система TrioBrake™ 
блокирует движение цепи.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Более эффективный двигатель 
и чистая окружающая среда
Технический прогресс позволил создать более чистые, более 
эффективные и более экономичные двигатели внутреннего 
сгорания. Двухтактный двигатель бензопилы не является 
исключением. Чистая и безопасная для здоровья окружающая 
среда является очень важным фактором для всех, включая тех, 
кто использует бензопилы при выполнении своей ежедневной 
работы. Система X-Torq, которая является инновационной 
технологией Husqvarna, используемой в двухтактных 
двигателях, снижает выброс продуктов сгорания на 75%, а 
также уменьшает потребление топлива на 20% по сравнению 
с двигателями традиционной конструкции.

Масло для смазки цепи
Используемое для смазки цепи масло Husqvarna 
на растительной основе поддается биологическому разложению 
и поэтому является более благоприятным для окружающей 
среды, чем обычные масла и смазки. Если вы используете 
канистру для топливной смеси/масла с устройством защиты от 
перелива, то это предотвращает случайный разлив топливной 
смеси/масла.

Не работайте в одиночку!
Когда вас двое или больше, то вы всегда сможете помочь друг 
другу, если случится что-то непредвиденное.

Если вы вынуждены работать в одиночку:

• • Сообщите контактному лицу, где вы будете находиться 
в течение дня.

• • Сообщите контактному лицу маршрут вашего движения 
и ваше местоположение, например указав координаты GPS.

• • Всегда носите с собой мобильный телефон 
или портативную рацию.

• • Поддерживайте связь с вашим контактным лицом не реже 
чем каждые три часа.

• • Всегда имейте в лесу транспортное средство.

• • Паркуйте транспортное средство так, чтобы можно было 
быстро покинуть на нем место выполнения работ.

• • Тщательно соблюдайте все прочие меры 
предосторожности и правила техники безопасности.
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ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Защитная одежда должна быть яркого цвета. Это необходимо 
для того, чтобы работающий был хорошо заметен. Защитная одежда 
должна быть сертифицирована и соответствовать правилам, 
регламентам и стандартам, действующим в России. Эти требования 
со временем могут меняться. Вы можете получить дополнительную 
информацию по данному вопросу у официальных дилеров 
Husqvarna. Для обеспечения личной безопасности никогда не 
работайте без индивидуальных средств защиты!

1. ШЛЕМ С НАУШНИКАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА, ЗАЩИТНАЯ МАСКА 
И ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ  
Шлем предназначен для защиты от падающих веток и ударов головы сверху.
Защитная маска должна закрывать лицо полностью, чтобы уберечь его 
от царапин и от попадания древесных опилок. Защитные очки обеспечивают 
дополнительную безопасность глаз. Наушники обеспечивают защиту органов 
слуха от громкого шума. Вставки в наушниках постепенно изнашиваются. Их 
нужно регулярно заменять. Пластик, из которого изготовлены детали шлема, 
стареет и становится хрупким из-за воздействия на него ультрафиолетовых 
лучей. Поэтому рекомендуется менять шлем не позднее, чем через пять лет 
с момента его изготовления, или максимум через три года после извлечения 
шлема из заводской упаковки. На шлемах Husqvarna имеется календарь, 
на котором легко отметить день начала эксплуатации.

2. РАБОЧАЯ КУРТКА. Рабочая куртка должна полностью закрывать верхнюю 
часть тела и иметь вентиляцию. Куртка должна иметь яркий цвет и 
светоотражающие вставки.

3.ЗАЩИТНЫЕ БРЮКИ / ШТАНЫ-ЧЕХОЛ. Защитные брюки должны быть 
снабжены защитой от пореза бензопилой, соответствующей требованиям 
технического регламента. Защита от пореза состоит из подкладки 
с несколькими слоями очень длинных волокон, которые наматываются на 
пильную цепь и останавливают ее за доли секунды. Стирка защитных брюк 
должна выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Это очень 
важно. При повреждении защитных слоёв дальнейшее использование брюк 
недопустимо.

4. ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ. Носки обуви должны быть снабжены защитными 
вставками, обувь должна обеспечивать защиту от пореза бензопилой и иметь 
подошву с глубоким рисунком (противоскользящая подошва) в соответствии с 
требованиями технического регламента.

5. РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ. Рекомендуется постоянно носить рабочие перчатки для 
того, чтобы защитить себя от порезов и царапин, а также от попадания на кожу 
масла и топлива. Перчатка с защитой для левой руки обеспечит 
дополнительную защиту от пореза цепью бензопилы.

6. АПТЕЧКА. Аптечка всегда должна быть доступна на участке валки.

СРЕДСТВА СВЯЗИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
При возникновении несчастного случая необходимо немедленно вызвать 
помощь. Находясь на участке лесозаготовки, всегда имейте при себе свисток 
и мобильный телефон или рацию.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
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1. ПОЯС ВАЛЬЩИКА. Пояс с набором инструментов для 
профессионального вальщика. Включает в себя две кобуры 
для подъемного крюка и грейферного захвата, рулетку, 
заднюю секцию с карманом для аптечки, полостями для 
ношения заточного комплекта и комбинированного ключа.

2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ. При выполнении валки 
деревьев рекомендуется иметь под рукой валочные лопатки 
и валочные клинья различных размеров. Также может 
потребоваться стропа для вращения дерева, если оно зависло 
при валке. Ручная лебедка может оказаться полезной при 
сталкивании на землю дерева, зависшего на другом. Для валки 
особо трудных деревьев рекомендуется иметь полный 
комплект инструментов, включая лебедку, клинья, лопатки 
и комплект верёвок для крепления ствола высоте, см. стр. 29.

3. ПОДЪЕМНЫЙ КРЮК И ГРЕЙФЕРНЫЕ ЗАХВАТЫ. Подъемный 
крюк используется для подъема и перекатывания бревен. 
Грейферные захваты предназначены для подъема и 
перемещения небольших бревен, а также сортиментов и 
балансов. Очень важно, чтобы захваты и крюк имели 
заточенные концы. Это необходимо для обеспечения 
оптимального сцепления с бревном. Заточка подъемного крюка 
и грейферных захватов описана на стр. 70.

4. ТОПОР. Если древесина загрязнена, с помощью топора 
удалите с нее кору, почву и песок. Это будет способствовать 
снижению износа пильной цепи и пильной шины. Также топор 
используется для вбивания валочных клиньев.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЖУЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Возьмите 
с собой запасную пильную шину и пильную цепь для того, 
чтобы не останавливать работу в случае заклинивания 
пильной шины или повреждения пильной цепи. 

6. МЕРНАЯ ВИЛКА. Практичный инструмент для измерения 
диаметра ствола дерева.

7.  КОМБИНИРОВАННАЯ КАНИСТРА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ 
И МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ. Комбинированная канистра 
для топливной смеси и масла для смазки цепи с защитой 
от перелива. Для приготовления топливной смеси необходимо 
смешать бензин (с октановым числом не ниже 90) 
с высококачественным маслом Husqvarna HP для двухтактных 
двигателей. Для смазывания цепи рекомендуется 
использовать биоразлагаемые масла на растительной основе, 
например, Husqvarna X-Guard.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
И ИНСТРУМЕНТЫ

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ
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ВЫБОР БЕНЗОПИЛЫ

Вопросы, на которые нужно 
ответить при покупке 
бензопилы
• Для каких работ я собираюсь использовать бензопилу?

• Я планирую использовать бензопилу периодически 
для частных нужд или профессионально в течение всего 
рабочего дня?

• Древесину какого диаметра я собираюсь пилить? Твердая 
это будет древесина или мягкая? Мне нужна бензопила 
большой мощности или нет?

• Как часто я буду пользоваться бензопилой? Каждый день, 
несколько раз в месяц или несколько раз в год?

• Насколько важна для меня эргономика бензопилы? 
Должна ли пила иметь низкую вибрацию и быть хорошо 
сбалансированной?

• Насколько важна безопасность? 

• Насколько важны вопросы, связанные с обслуживанием? 
Требуется ли удобный доступ к воздушному фильтру и свече 
зажигания и т.п.? Должна ли цепь легко сниматься и 
заменяться?

• В какое время года я буду пользоваться бензопилой? 
Должна ли бензопила быть адаптирована для 
использования зимой?

Официальный дилер Husqvarna 
предоставит вам дополнительную 
консультацию и всю необходимую 

информацию при выборе 
бензопилы.

Современные бензопилы адаптированы 
для специфических рабочих условий и 
пользователей. Перед приобретением 
бензопилы вы должны задать себе 
несколько вопросов относительно 
ее использования. Ответы на эти вопросы 
помогут вам выбрать модель требуемого 
типа и класса.

ВЫБОР 
ПОДХОДЯЩЕЙ 
БЕНЗОПИЛЫ
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ВЫБОР БЕНЗОПИЛЫ

ТИПОРАЗМЕР БЕНЗОПИЛЫ
Типоразмер бензопилы определяется рабочим объемом 
цилиндра двигателя (кубических сантиметрах) и мощностью 
двигателя (в лошадиных силах или киловаттах). Выбираемый 
вами типоразмер бензопилы определяется двумя факторами:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ И ОПЫТ РАБОТЫ. Если вы 
новичок, выбирайте бензопилу с двигателем небольшой 
мощности. Такая модель будет более маневренной, чем более 
крупная и мощная. Если бензопила слишком тяжелая, ваши 
руки будут быстро уставать, что повышает риск повреждений 
при длительной работе.

ТИПЫ ДРЕВЕСИНЫ И РАЗМЕРЫ ДЕРЕВЬЕВ. Если вам нужно 
пилить большую по диаметру древесину, выберите мощную 
бензопилу, особенно если древесина является твердой. Если 
бензопила имеет слишком маленькую мощность, её двигатель 
и компоненты будут подвергаться большим нагрузкам и будут 
быстрее изнашиваться.

ДЛИНА ПИЛЬНОЙ ШИНЫ
Оптимальная длина пильной шины определяется размером 
диаметра ствола дерева и также зависит от мастерства 
пользователя. Если вы часто используете бензопилу, вам нужно 
иметь, как минимум, две пильные шины разной длины для 
стволов деревьев разного диаметра. Более короткая пильная 
шина весит меньше и обеспечивает лучшую маневренность при 
обрезке сучьев. Длинная пильная шина используется для валки 
больших деревьев.

РАЗЛИЧНЫЕ КЛАССЫ БЕНЗОПИЛ

Бензопилы делятся на несколько классов:

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ. Это бензопилы с максимальной 
производительностью и оптимальной эргономикой. 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. По конструкции близки 
к профессиональным, но обладают несколько меньшей 
производительностью и предназначены для использования 
в течение неполного рабочего дня.

3. ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Легкие компактные пилы, 
разработанные для тех, кто периодически использует 
инструмент на своем дачном участке.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ. Разработаны специально для 
профессионального ухода за деревьями. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИ РАБОТЕ БЕНЗОПИЛОЙ
ЗАХВАТ РУКОЯТКИ ВСЕЙ ЛАДОНЬЮ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА). Надежно возьмитесь за рукоятки 
бензопилы. Кисти рук всеми пальцами должны полностью 
охватывать рукоятки бензопилы. Очень важно, чтобы большой 
палец вашей левой руки был расположен под передней 
рукояткой. Это необходимо для того, чтобы уменьшить силу 
возможного отскока.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ. Не бойтесь бензопилы! Держите 
ее близко к своему телу, чтобы обеспечить лучшее равновесие 
и снизить нагрузку на позвоночник. 

РАВНОВЕСИЕ. Расставьте ноги. Чтобы достигнуть оптимального 
равновесия, выдвиньте левую ногу немного вперед относительно 
правой ноги.

СГИБАЙТЕ КОЛЕНИ. Поберегите свою спину! Не работайте 
с изогнутой спиной, вместо этого при работе в низком положении 
сгибайте колени. 

ПЕРЕХОД / ТРАНСПОРТИРОВКА. При переходе с работающим 
двигателем цепь не должна вращаться. При перемещении 
на несколько шагов вы должны активировать тормоз цепи или 
заглушить двигатель. Когда вы перемещаетесь на большое 
расстояние (например, с лесосеки или на лесосеку) или 
транспортируете инструмент (в автомобиле), вы должны 
установить на пильную шину защитный чехол.

БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ. При работе бензопилой убедитесь 
в том, что в радиусе 3–5 м от вас никого нет. Во время валки 
дерева требуется большее безопасное расстояние, см. стр. 25.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

1.1 ЗАПУСК БЕНЗОПИЛЫ
При запуске бензопилы тормоз пильной цепи должен быть 
активирован. Многие модели бензопил могут запускаться при 
полуоткрытой воздушной заслонке. В этом случае цепь может 
вращаться, если тормоз цепи не активирован. Имеется два 
безопасных способа запуска бензопилы: бензопила находится на 
земле или зажата между ваших ног. Соблюдайте российское 
законодательство. Расположение на бензопиле органов управления 
может зависеть от модели бензопилы. Начните с изучения 
инструкции по эксплуатации вашей бензопилы.

Запуск холодного двигателя
Если вы запускаете бензопилу, находящуюся на земле, расположите 
ее на ровной поверхности. Проверьте, чтобы цепь не касалась земли, 
чтобы не было контакта с посторонними предметами, которые могут 
быть захвачены и намотаться на цепь при запуске двигателя.. 

1. Активируйте тормоз цепи. 

2. Нажмите кнопку декомпрессионного клапана (имеется 
в некоторых моделях). 

3. Выдвиньте рычаг воздушной заслонки либо (на моделях с 
единым рычагом "заслонка - выключатель зажигания") 
потяните рычаг на себя и переместите его вверх. Если 
бензопила снабжена праймером (топливоподкачивающим 
клапаном), нажимайте прозрачную колбу до тех пор, пока 
топливо не появится в ней и не поступит в карбюратор.

4. Запуск пилы, расположенной на земле: поставьте носок 
правой ноги на нижнюю часть задней рукоятки и плотно 

захватите переднюю рукоятку левой рукой. Запуск пилы, 
зажатой между ног: зафиксируйте заднюю рукоятку между 
ногами в области колен. Надежно удерживайте переднюю 
рукоятку левой рукой. 

5. Резко потяните рукоятку стартера на себя правой рукой, 
выбрав слабину шнура стартера. Повторяйте это до тех пор, 
пока не произойдёт первая вспышка. 

6. Задвиньте обратно регулятор воздушной заслонки либо, в 
конструкции с единым рычагом, - слегка нажмите на него 
сверху, чтобы его положение было параллельно шине. Снова 
резко потяните за рукоятку стартера на себя до тех пор, 
пока двигатель пилы не запустится. 

7. Если двигатель имеет технологию X-Torq, подождите 
10-15 секунд, чтобы произошел прогрев, после этого 
перегазуйте, нажав на курок газа, и только после этого 
разблокируйте тормоз цепи.

Запуск прогретого двигателя
Если двигатель бензопилы заводился и уже прогрет, то он 
запускается без манипуляций с воздушной заслонкой. Следуйте 
приведенной выше инструкции по выполнению запуска 
холодного двигателя, пропустив пункты, связанные с изменением 
положения воздушной заслонки. Если двигатель прогрет, 
но сразу не запускается, выдвиньте и тут же задвиньте 
воздушную заслонку / переместите единый рычаг вверх 
и верните его в исходное положение перед запуском.  Двигатель 
мгновенно заведется, и будет необходимо лишь перегазовать 
и снять цепь с тормоза.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

1.3 Проверка работы системы 
смазки цепи
Регулярно проверяйте функционирование системы смазки 
цепи: 

1. Запустите двигатель бензопилы. 

2. Удерживая пилу, например, над пнем, увеличьте обороты 
двигателя. 

3. Если на пне остается полоска масла, то система смазки цепи 
функционирует должным образом.

Регулярно проверяйте функционирование инерционного 
тормоза цепи.

Тормоз цепи
1. Установите бензопилу на ровную поверхность. 

2. Запустите двигатель. Надежно удерживайте бензопилу 
за переднюю и заднюю рукоятки. 

3. Увеличьте обороты, нажав на курок газа. 

4. Разогнав цепь, слегка переместите заднюю рукоятку вниз, 
чтобы ось вращения была в области передней рукоятки 

1.2 Проверка работы инерционного тормоза цепи
и запястье левой руки упёрлось бы в рукоятку тормоза, 
который должен активироваться. Цепь должна остановиться 
немедленно.

5. При любом резком динамическом смещении корпуса тормоз 
бензопилы срабатывает от сил инерции, даже без контакта 
с руками оператора.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

1.4. Включение тормоза цепи под действием силы инерции
1. Двигатель бензопилы должен быть заглушен. Удерживайте пилу с установленной на ней пильной шиной над пнем или другим 

устойчивым объектом. Расстояние между пнем и пильной шиной зависит от модели пилы и длины пильной шины. 

2. Отпустите переднюю рукоятку и дайте бензопиле опуститься вниз по направлению к пню под действием силы тяжести (при этом 
центр вращения пилы расположен в области задней рукоятки пилы). 

3. Когда пильная шина ударится о пень, должен включаться тормоз цепи.

ПРИ ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТОРМОЗА ЦЕПИ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИНЕРЦИИ ДВИГАТЕЛЬ ПИЛЫ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗАГЛУШЕН.
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РАБОТА ПРИ НАЛИЧИИ РИСКА 
ОТСКОКА ПИЛЫ
Отскок бензопилы может возникать при выполнении любых рабочих операций, если работа 
бензопилой выполняется неправильно. Поэтому очень важно научиться грамотно 
обращаться с инструментом. Запрещена эксплуатация бензопилы с неисправным тормозом 
цепи. Внимательно изучите раздел, в котором описана функционирование инерционного 
тормоза цепи. Рукоятка бензопилы должна охватываться всей ладонью (всеми пальцами 
руки, включая большой палец). Когда работаете бензопилой, большой палец левой руки 
должен располагаться под передней рукояткой, чтобы удержать пилу при отскоке.
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РИСК ОТСКОКА

2.1 Риск отскока бензопилы 
при обрезке сучьев
При обрезке сучьев соблюдайте осторожность. Носок (торец) 
пильной шины может удариться в лежащее бревно, пень, 
скрытые ветки или торец бревна. Это приведет к отскоку 
бензопилы.

2.2 Риск отскока бензопилы 
при валке дерева и 
раскряжевке

Подготовка к валке деревьев
Имеется риск отскока бензопилы при обрезке веток ствола 
и расчистке площади от кустов и небольших деревьев, 
мешающих валке. Всегда работайте нижней частью пильной 
шины (движение цепи на оператора). Никогда не держите 
бензопилу на высоте выше уровня плеч.

Валка деревьев и раскряжевка
При выполнении валки дерева и раскряжевки может 
потребоваться запилиться в древесину торцом (носком) 
пильной шины вперед. Имеется риск отскока бензопилы, если 
пиление производится небрежно, и зона отскока пильной шины 
расположена прямо перед стволом. Можно уменьшить риск 
отскока бензопилы, если не запиливаться в древесину носком 
пильной шины перпендикулярно стволу. Выполняйте запил, 
как описано на стр. 41.

В следующей главе описано пиление нижней и верхней 
частью пильной шины: снизу цепь перемещается 
к инструменту, а сверху - от него, и нагрузки при пилении 
разные.

• • Работа нижней частью пильной шины – это пиление 
цепью «на оператора».

• • Работа верхней частью пильной шины – это пиление 
цепью «от оператора».

ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗОНЕ 
ОТСКОКА!
Зона вероятного возникновения отскока – это определённый 
сегмент носка пильной шины. При касании этим сегментом 
цепь может резко отскочить от древесины, пильная шина 
может быть отброшена в сторону оператора, при этом цепь 
может иметь высокую скорость вращения, что создаёт риск 
возникновения несчастного случая. Избегайте пиление этой 
частью пильной шины!
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ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ
Очень важно правильно спланировать валку. Деревья должны падать безопасно 
и в регламентированном направлении. Правильно организованная валка деревьев 
облегчит выполнение работы в целом. Главным фактором, оказывающим влияние 
на выполнение валки деревьев, является определение главных помех на участке 
(линии электропередачи, дороги, строения, и т. п.). Установите предупреждающие знаки 
и оградительную ленту, если вам известно, что лесная зона пересекается дорогой, 
или через нее каждый день проходит большое количество людей.
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ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ

Безопасное расстояние: не меньше двух 
высот дерева
Перед валкой дерева необходимо убедиться в том, что 
в радиусе, как минимум, двух высот дерева нет людей. Если 
валка дерева выполняется одним человеком, безопасное 
расстояние равняется одной высоте дерева. Вы и ваши коллеги 
должны носить яркие защитные куртки, чтобы быть хорошо 
заметными друг другу и проходящим мимо людям.

Спланируйте валку дерева
Начинайте планировать валку дерева до того, как подойдете 
к нему. Выберите направление валки. Учитывайте различные 
факторы, которые могут оказывать влияние на валку, такие 
как: направление и сила ветра, уклон поверхности, 
и имеющиеся поблизости препятствия. 
Осмотрите дерево. Определите, было ли оно повреждено 
гнилью, имеются ли в нем трещины и другие дефекты. 
Нет ли опасностей, связанных с возможным падением сухих 
или сломанных веток с этого дерева или с соседних деревьев. 
Имеет ли дерево наклон? В каком направлении должно быть 
повалено дерево с учетом вашей дальнейшей работы? 
Последующая работа по обрезке сучьев должна выполняться 
на удобной для работы высоте. Например, можно сделать так, 
что дерево было повалено на ствол другого поваленного 
дерева, камень, или другое возвышение не земле. Оцените, на 
каком расстоянии от земли будет располагаться комель дерева. 
Прочтите дополнительную информацию в разделе «Обрезка 
сучьев» на стр. 48.

До какого места достанет верхушка 
поваленного дерева?
При валке деревьев поблизости от зданий часто очень важно 
контролировать как направление, в котором валится дерево, 
так и место, где будет располагаться верхушка поваленного 
дерева. Для этого можно использовать простой геометрический 
метод. С его помощью определяется положение точки на земле, 
которая образует равносторонний прямоугольный треугольник, 
катеты которого равны высоте дерева. Это расстояние можно 
определить с помощью деревянной вешки. Держите вешку так, 
чтобы расстояние от нее до вашего глаза было равно длине 
вешки, а угол между вешкой и землей был прямым, как 
показано на рисунке. В идеале ваш глаз должен располагаться 
на высоте пня, который останется после спиливания дерева.

Валите дерево в естественном направлении 
падения дерева, если это возможно
Большинство деревьев имеют естественное направление 
падения. Оно определяется наклоном дерева, формой веток 
и снеговой нагрузкой на кроне (ветви, покрытые снегом). Если 
вы не можете определить на глаз, куда наклонено дерево, 
отойдите от дерева на небольшое расстояние и определите 
направление наклона с помощью нитки с отвесом.  
Можно повалить дерево в направлении, несколько отличном от 
направления его естественного падения, но при этом всегда 
возрастает риск, и это требует дополнительных физических 
усилий. Для этого также необходимы знания, навыки и опыт, 
а также специальные приспособления для валки деревьев. 
Деревья с пороками, например, сухие или с гнилью, всегда 
должны валиться в естественном направлении.

3.1 Методы работы и техника безопасности при валке дерева

Валка дерева должна выполняться 
с учетом наклона, формы, диаметра, 
породы и состояния (наличие гнили) 

дерева, а также с учетом уклона 
поверхности земли, направления ветра, 

наличия проводов линий 
электропередачи, дорог и строений.
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3.2 Подготовка к валке
Удаление подлеска
Всегда расчищайте место вокруг дерева, чтобы не было помех. 
Также расчистите территорию в направлении предполагаемого 
падения дерева. Небольшие деревья, кусты и ветки могут быть 
помехой при определении направления падения дерева и 
безопасного отхода от него.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ

Путь отхода
Устраните кусты и небольшие деревья, расположенные на пути 
вашего отхода в секторах под 60 градусов позади дерева 
в обоих направлениях от направления валки. Расчистите 
прилегающий к стволу участок от веток и других препятствий.
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ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ
Обрезка нижних ветвей и сучьев на стоящем дереве делает 
валку дерева более безопасной. Самым безопасным методом 
удаления нижних ветвей и сучьев является их обрезка нижней 
частью пильной шины (движение цепи «на оператора») 

в направлении сверху вниз. В качестве барьера между вами 
и бензопилой используйте ствол дерева. Никогда не обрезайте 
нижние ветви и сучья на высоте выше уровня плеч. Обрезайте 
ветки, как показано на рис. 1 - 4.
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3.3 Пути отхода
Пути отхода – это важный фактор обеспечения безопасности. Когда дерево начинает падать, вам необходимо быстро переместиться 
в любом из двух направлений, расположенных позади дерева под 60 градусов от направления валки, отойдя на безопасное 
расстояние. Рекомендуется провожать падающее дерево взглядом, чтобы повысить уровень контроля за процессом. Неровная 
поверхность и наличие на дереве больших и толстых веток может быть причиной того, что ствол упавшего дерева сместится в 
сторону, подпрыгнет вверх или соскользнет по склону, чего нужно опасаться. Дерево также может переместиться назад и сильно 
удариться о землю. При падении дерева также следите за сухими ветками.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ
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3.4 Аксессуары для валки
Использование аксессуаров зависит от размера дерева. Валка 
маленьких по диаметру деревьев может производиться 
и без специальных аксессуаров. Для этого достаточно 
мускульной силы рук, возможно, с использованием длинного 
шеста. Валочный клин обеспечивает большее усилие при валке, 
чем валочные лопатки. В экстремальных случаях вы можете 
использовать веревку и лебедку. Это самый безопасный 
и самый мощный метод валки деревьев. 

1. НОЖНАЯ ВАЛОЧНАЯ ЛОПАТКА. Ножная валочная лопатка 
рекомендуется для валки небольших по диаметру деревьев 
при прореживании леса. Вставьте ножную валочную лопатку 
в пропил перед завершением основного реза. Закончив рез, 
встаньте всем своим весом на плечо рычага лопатки. Ножная 
валочная лопатка обычно является телескопической, ее удобно 
переносить в кобуре на поясе вальщика.

2. ВАЛОЧНАЯ ЛОПАТКА. Валочная лопатка используется для 
валки сравнительно небольших деревьев. Имеются различные 
валочные лопатки с различными длинами рычага. Вставьте 
валочную лопатку в пропил перед завершением основного 
реза. Для обеспечения максимальной подъемной силы 
вставьте, если это возможно, валочную лопатку посредине 
основного реза в самой задней точке. Поднимите ее, используя 
силу ног. При этом ваша спина должна быть прямой.

3. УДАРНАЯ ВАЛОЧНАЯ ЛОПАТКА. Ударная валочная лопатка 
используется в тех же случаях, что и валочная лопатка. 
Она также применяется в качестве ударного инструмента 
при использовании валочных клиньев.

4. ВАЛОЧНЫЙ КЛИН. Валочные клинья хорошо подходят для 
валки средних и больших по диаметру деревьев. Они 
вставляются в пропил перед завершением основного реза 
и вбиваются топором или ударной валочной лопаткой. Иногда 
требуется применять несколько клиньев. Используйте клинья, 
изготовленные из пластмассы или алюминия. Вы можете 
случайно задеть клин пильной цепью. Поэтому рекомендуется 
использовать клинья, изготовленные из мягкого материала, 
чтобы не повредить пильную цепь.

ЛЕБЕДКА. Применяется в тех случаях, когда требуется 
максимальная сила и высокая безопасность. Для того, чтобы 
добиться максимального эффекта, веревка должна 
закрепляться на дереве как можно выше.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ 
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3.5 НАПРАВЛЕННАЯ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ
Безопасная валка деревьев требует большой осторожности и высокой точности. Подпил определяет 
направление валки дерева, а основной рез (пропил) обеспечивает валку дерева. Между подпилом и пропилом 
оставляется сегмент древесины, недопил, который обеспечивает безопасность при валке дерева в нужном 
направлении.

Подпил
Подпил может выполняться разными способами. Тип подпила 
зависит от состояния дерева, уклона поверхности земли 
и применяемых технологий. Не делайте подпил слишком 
глубоким. Его глубина не должна превышать 20% диаметра пня. 
Наиболее распространенными типами подпила являются два 
варианта (см. разделы 3.5.1 и 3.5.2 на следующих страницах 
руководства): традиционный и перевёрнутого типа. Мы 
рекомендуем использовать традиционный подпил (см. 3.5.1 на 
стр. 32), так как он может использоваться в большинстве 
случаев, и его легче всего научиться применять. 
Открытый направляющий подпил с большим углом между 
резами имеет преимущества при использовании на склонах, 
где недопил должен долго оставаться целым из-за наличия 
естественного уклона. Подпил перевёрнутого типа используется 
при очень больших диаметрах деревьев, растущих на склонах, 
и для пород деревьев, которые имеют особенность 
раскалываться при падении. 

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – НАПРАВЛЕННАЯ ВАЛКА

Подпил выполняется методом двух резов: под углом и нижнего, 
горизонтального. Угол между резами подпила зависит 
от используемого метода, как описано ниже. Иногда необходимо 
предварительно спилить корневые выступы, которые мешают 
произвести подпил. 
В данном руководстве мы описываем методы валки деревьев 
с использованием различных типов подпилов.

Основной рез
После того, как подпил произведен, необходимо сделать 
основной рез (пропил) по направлению к подпилу. Оставляйте 
недопил регламентируемой ширины! Основной рез должен 
располагаться на одном уровне с горизонтальным резом 
подпила или немного выше (см. ниже). Техника выполнения 
основного реза зависит от толщины дерева и длины пильной 
шины. Смотрите описание различных методов выполнения 
основных резов (пропилов) на стр. 38-43.
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Для обеспечения безопасной валки дерева используйте 
валочную лопатку или валочный клин. Это также предотвращает 
наклон дерева назад в направлении, противоположном 
направлению валки, и зажим пильной шины в дереве 
при выполнении основного реза. Дополнительная информация 
по данному вопросу представлена в главе «Аксессуары для 
валки» на стр. 29. Перед валкой проверьте, что в баке бензопилы 
достаточно топливной смеси. Если при выполнении валки 
в бензопиле закончится топливо, то могут возникнуть различные 
опасные ситуации.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – НАПРАВЛЕННАЯ ВАЛКА

Недопил обеспечивает безопасную валку 
дерева
Наличие недопила является важнейшим фактором 
для обеспечения безопасной валки дерева в регламентируемом 
направлении. Недопил -  это оставляемая часть ствола дерева 
между подпилом и основным резом(пропилом), которая 
работает, как «петля» при падении ствола дерева. Недопил 
должен иметь одинаковую толщину, и его длина должна быть не 
меньше 80% диаметра дерева на высоте груди. Ширина 
недопила должна составлять 10% диаметра дерева на высоте 
груди. Для деревьев толщиной более 30 см очень важно, чтобы 
ширина недопила было равна приблизительно 3 см. Угол между 
резами подпила определяет, как долго недопил будет 
оставаться целым. Чем меньше угол, тем раньше будет 
отрываться недопил. На последующих страницах руководства 
будут описаны различные типы подпилов.

Диаметр дерева на высоте 
груди: обычно измеряется 
на высоте 1.3 м от уровня 
земли

Основной рез

Основной рез

Верхний рез

Нижний 
горизонтальный рез

Угол подпила

Ширина недопила: приблизительно 
10% от диаметра ствола на высоте 
груди

Длина недопила: 
не менее 80% 
от диаметра ствола 
на высоте груди
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ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ПОДПИЛ

3.5.1 Традиционный подпил 
с нацеливанием направления 
валки с помощью верхнего реза
• • Применяется, если поверхность земли ровная или 

с небольшим уклоном. 

• • Угол между резами подпила 60-80 градусов. 

• • Сначала выполняется верхний рез подпила, при котором 
устанавливается направление валки.

• • Нижний рез выполняется горизонтально и точно 
пересекается с верхним резом.

• • Основной рез делается на одном уровне с нижним резом 
подпила или немного выше.

+ Самый простой метод.

+ Низкий пень.

+ Недопил остается целым до тех пор, пока дерево не ударится 
о землю.

Как сделать подпил:
Перед тем как сделать подпил, спилите корневые выступы, которые могут затруднить выполнение валки дерева. 
Часто полезно срезать кору со ствола дерева на уровне расположения подпила и основного реза, чтобы резы 
и недопил были хорошо видны.

1.  Для обеспечения устойчивого положения упритесь левым 
плечом в ствол дерева, широко расставьте ноги или встаньте 
на левое колено. Перед тем, как вы начнете делать подпил, 
определите, какой высоты останется пень, и отметьте эту 
высоту на стволе пильной цепью.

2. С помощью верхнего реза установите направление, в котором 
должно быть повалено дерево. Направление, куда дерево 
будет падать, указывают метки (линии) направления валки 
на бензопиле.
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Запомните:
• • Определите направление, в котором должно 

упасть дерево.

• • Определите, какой высоты должен остаться пень, 
и отметьте эту высоту на стволе пильной цепью.

• • Нацельте направление валки при выполнении 
верхнего реза.

• • Расположите пильную шину под нужным углом 
и начните пилить на полном газу.

• • Контролируйте направление и углы резов.

• • Пилите до тех пор, пока не будет достигнута 
отмеченная на стволе высота пня.

• • При выполнении нижнего и основного резов 
держите бензопилу и пильную шину 
горизонтально.

• • Выполните нижний рез так, чтобы он точно 
сошелся с верхним резом точном.

• • Если длина пильной шины является 
недостаточной, завершите подпил 
с противоположной стороны.

5. При валке толстых деревьев может потребоваться также 
допилить верхний рез с противоположной стороны (если 
пильная шина недостаточно длинная).

3. Расположите пильную шину под нужным углом и начните 
пилить на полном газу. При выполнении резов подпила 
периодически проверяйте, чтобы планируемое направление 
валки не изменилось.

4. Выполните нижний рез так, чтобы он точно сошёлся с верхним 
резом. Не пропиливайте нижний рез слишком глубоко. Если 
верхний и нижний рез не будут точно сходиться друг с другом, 
то процесс валки дерева будет неконтролируемый. Также 
очень важно, чтобы при выполнении нижнего реза пильная 
шина располагалась строго горизонтально.
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3.5.2 Традиционный подпил 
с нацеливанием направления 
валки с помощью нижнего реза
• • Применяется, если поверхности земли ровная или 

с небольшим уклоном. 

• • Угол между резами подпила 45–55 градусов. 

• • Сначала выполняется нижний рез, определяющий 
направление валки.

• • Верхний рез выполняется под углом и точно встречается 
с нижним.

• • Основной рез выполняется выше уровня горизонтального 
реза подпила.

+ Низкий пень.

+ Недопил разрушается до того, как дерево ударяется о землю, 
что является положительным фактором при валке таких пород 
деревьев, которые могут раскалываться падении.

- Труднее определить ширину недопила.

- Риск раскалывания, когда волокна в корневых выступах 
расположены асимметрично.

Как сделать подпил:
Перед тем как сделать подпил, спилите корневые выступы, которые могут затруднить выполнение валки дерева. Часто полезно 
срезать кору со ствола дерева на уровне расположения подпила и основного реза, чтобы резы и недопил были хорошо видны.

1. Расположите пильную шину горизонтально на высоте 
планируемого пня. 

2. С помощью нижнего реза установите направление, в котором 
должно быть повалено дерево. Направление, куда дерево 
будет падать, указывают метки (линии) направления валки 
на бензопиле.
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Запомните:
• • Определите направление, в котором должно 

упасть дерево.

• • Нацельте направление валки с помощью нижнего 
реза.

• • Расположите пилу и пильную шину 
горизонтально, пилите на полном газу.

• • Контролируйте направление и углы резов.

• • Пилите до тех пор, пока не будет достигнута 
нужная длина недопила.

• • Верхний рез производите под углом.

• • Выполните верхний рез так, чтобы он точно 
сошелся с нижним резом.

• • Если длина пильной шины является 
недостаточной, завершите подпил 
с противоположной стороны.

3. Начните пилить на полном газу, периодически проверяя 
направление и углы резов.

4. При валке толстых деревьев может потребоваться допилить 
верхний и нижний резы с противоположной стороны (если 
пильная шина не является достаточно длинной).

5. Выполните верхний рез так, чтобы он точно сошелся с нижним 
резом.

6. Если верхний и нижний резы не сойдутся, контроль за валкой 
дерева может быть утерян.
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Если дерево гнилое
Гниль прогрессирует, в основном, на старых и поврежденных деревьях. 
Если ствол дерева поврежден, или дерево выглядит больным, 
соблюдайте особую осторожность. Если нижняя часть ствола имеет 
необычные вздутия, это может быть признаком того, что дерево является 
гнилым. Ствол хвойных деревьев обычно является смолистым. Когда 
вы начинаете пилить дерево и замечаете, что опилки меняют цвет, 
соблюдайте особую осторожность.
Если древесина меняет цвет и становится мягкой, вам следует быть 
максимально бдительным. Когда дерево начинает гнить, прочность 
его волокон уменьшается. Ваша безопасность может зависеть 
от направления валки дерева. Валите дерево в естественном 
направлении падения дерева, если это возможно. Если вы не уверены, 
используйте лебедку. Гниль обычно распространяется по дереву снизу-
вверх, поэтому одним из вариантов может быть валка дерева с очень 
высоким пнем. 

Подпил с большим углом между резами
• • Применяется, если поверхности земли ровная или есть 

уклон. 

• • Угол между резами подпила больше 70 градусов.

• • Нижний рез имеет наклон вниз по отношению к основному 
резу.

• • Основной рез делается на одном уровне с уровнем 
пересечения резов подпила или немного выше.

+ Недопил остается целым до тех пор, пока дерево 
не ударится о землю.

- Более высокий пень.

Подпил перевёрнутого типа
• • Деревья большого диаметра на крутых склонах.

• • Угол между резами подпила не менее 45 градусов.

• • Рез под углом делается снизу-вверх, до пересечения 
с горизонтальным.

• • Основной рез делается несколько выше уровня подпила.

• • Оптимален для пород деревьев, склонных 
к раскалыванию.

+ Неповрежденный торец ствола.

+ Низкий пень на крутых склонах.

- Высокий пень на горизонтальной поверхности.

3.5.3 Другие виды подпилов

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ПОДПИЛ
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Для небольших по диаметру деревьев проще всего выполнять 
пропил прямо сзади. Если у вас нет большого опыта валки 
деревьев, этот метод является самым простым. Если у вас 
имеется опыт валки деревьев, выполняйте пропил нижней 
частью пильной шины (движение цепи «на оператора»). 
Это немного проще, так как бензопила не выталкивается 
по направлению к вам. С другой стороны, можно быстрее 
выполнить работу с помощью использования верхней части 
пильной шины (движение цепи «от оператора»), так как 
при этом вы не меняете положения, в котором находились 
при выполнении подпила. Очень важно, чтобы основной рез 
(пропил) выполнялся параллельно подпилу. Это обеспечивает 
однородную толщину недопила.
Для небольших деревьев трудно использовать валочную 
лопатку или валочный клин. Если дерево немного наклонено, 
то пильная шина будет зажиматься в дереве; но нажимая 
на ствол дерева рукой или шестом с вилкой, вы сможете 
направить дерево вперед. Если у вас есть шест длиной 

3.6.1 Пропил, производимый прямо сзади

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ОСНОВНОЙ РЕЗ (ПРОПИЛ)

3.6 Различные методы выполнения основного реза
При выполнении пропила необходимо помнить о двух вещах: о том, что недопил должен иметь 
одинаковую толщину и правильные размеры, и о том, что вы должны вставить валочный клин 
или валочную лопатку до того, как дерево зажмет пильную шину. Имеется несколько различных методов 
безопасного выполнения пропила, зависящих, помимо всего прочего, от размера и наклона дерева, 
а также от мощности используемой бензопилы.

4-5 метров с вилкой, то вы сможете направлять вперед 
достаточно высокие и тяжелые деревья силой рук.
Вы также можете использовать этот метод при валке толстых 
деревьев, если дерево не наклонено назад и нет 
неблагоприятного ветра. Если существует риск падения дерева 
назад, и дерево является слишком тяжелым, чтобы его можно 
было направить вперед, то вы должны использовать 
аксессуары для валки. Производите основной рез до тех пор, 
пока вы не сможете установить в паз реза валочный клин или 
валочную лопатку. Когда вы начинаете достигать требуемой 
толщины недопила, соблюдайте осторожность, чтобы 
обеспечить однородную толщину недопила.
Для деревьев, имеющих большой крен вперед, возрастает 
опасность, а также риск раскола древесины, если вы 
выполняете основной рез сзади. В таких случаях можно сделать 
запил носком пильной шины, сформировав недопил 
(см. рис. 41), и пропилить назад.

Направление 
валки дерева
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3.6.2 Валка деревьев с использованием упора бензопилы
Упор бензопилы используется в качестве точки вращения, расположенной между двигателем бензопилы и пильной шиной. Запилив 
шиной в торец, пропилите ствол, чтобы упор нижним шипом зафиксировал бензопилу. Относительно этой точки пилите в сторону 
подпила с движением цепи «на оператора», чтобы сформировать требуемую толщину недопила, который должен иметь однородную 
толщину. Не забудьте установить в пропил валочный клин, когда половина диаметра ствола будет перепилена. 
Также можно делать пропил с противоположной стороны, используя пиление верхней частью пильной шины (движение цепи 
«от оператора») и используя верхний шип упора бензопилы. При этом пиление выполняется не так равномерно, поскольку нагрузка 
на двигатель возрастает.

3.6.3 Метод сохраненного сегмента, маленькие деревья
Если при выполнении пропила сзади рез делается не по всему диаметру ствола, а оставляется недопиленный сегмент 
с противоположной стороны, то предотвращается заваливание дерева назад и обеспечивается возможность использовать 
аксессуары для валки. После того как вы зафиксировали положение дерева с помощью валочной лопатки, можете допилить 
сохраненный сегмент. Уровень данного реза при этом может располагаться немного ниже выполненного ранее, чтобы не задеть 
пильной цепью валочную лопатку.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ОСНОВНОЙ РЕЗ (ПРОПИЛ)

Направление 
валки дерева
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3.6.5 Метод вращения, диаметр дерева больше длины пильной шины
1. Произведите запил носком пильной шины на максимально возможную глубину. 

2. Сформируйте нужной ширины недопил параллельно линии стыка резов подпила. Перед тем, как начать 
поворачивать бензопилу, делайте пропил прямо назад параллельно направляющему линии стыка резов подпила, 
на всю длину пильной шины, избегая перепиливания волокон недопила. 

3. Продолжайте пиление ствола по часовой стрелке, до момента, когда основной рез будет полностью параллелен 
линии стыка резов подпила и недопил будет везде одинаков по ширине. Не забудьте установить в пропил 
валочный клин или валочную лопатку до завершения пропила, чтобы шину и цепь не заклинило.

3.6.4 Пиление носком (торцом) пильной шины
Пиление торцом пильной шины может использоваться для большинства методов валки деревьев и может 
применяться независимо от длины пильной шины и размера диаметра дерева. Очень важно, чтобы пиление торцом 
пильной шины выполнялось так, как описано в этой главе. Если вы игнорируете описанную здесь методику,  
то возникает опасность отскока бензопилы при касании древесины носом пильной шины. 
   Начинайте запил на полном газу, нижней частью носка пильной шины (движение цепи «на оператора») немного 
позади точки, соответствующей нужной ширине недопила. После того, как носок пильной шины войдет в древесину, 
аккуратно внедряйте и поворачиваете шину до тех пор, пока она не будет расположена параллельно линии стыка 
резов подпила. После этого пилите в сторону подпила, формируя недопил нужной ширины.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ОСНОВНОЙ РЕЗ (ПРОПИЛ)
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3.6.6 Метод с оставляемым сегментом
Как следует из названия метода, до финальной стадии валки дерева оставляется недопиленный сегмент. Главным 
преимуществом этого метода является то, что недопил может быть аккуратно сформирован до того, как дерево будет 
повалено. Благодаря наличию недопиленного сегмента, дерево не может упасть назад. Этот метод может успешно 
использоваться для валки деревьев с небольшим наклоном вперед или назад.

ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ МЕНЬШЕ ДЛИНЫ ПИЛЬНОЙ ШИНЫ
1. Начните с пиления торцом пильной шины, как показано рисунке на стр 41. Пропилите ствол для формирования недопила 

нужной ширины. 

2. Вынув пильную шину из пропила назад так, чтобы сформировать сегмент шириной 5 – 10 см, продолжайте пилить назад 
до тех пор, пока не будет пропилено две трети ствола, стараясь не пропилить ствол насквозь. Общая площадь 
недопиленного сегмента будет приблизительно равна общей площади недопила. 

3. Вставьте валочный клин в пропил точно сзади. 

4. И, наконец, допилите сегмент, после чего дерево начнёт падение.

Для тонких деревьев пропиливайте сегмент по диагонали, чтобы случайно не задеть валочный клин. Если пильная шина 
не проходит ствол насквозь, то соответствующий пропил должен быть допилен с другой стороны. Для деревьев, 
наклоненных вбок, оставленный сегмент должен располагаться сзади, со стороны, противоположной той, в которую 
наклонено дерево.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ОСНОВНОЙ РЕЗ (ПРОПИЛ)
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ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ БОЛЬШЕ ДЛИНЫ ПИЛЬНОЙ ШИНЫ
1. Сделайте пропил торцом пильной шины на глубину приблизительно 60% диаметра ствола. 

2. Пропилите ствол прямо назад до конца.  

3. Встаньте с другой стороны дерева. Сделайте пропил торцом пильной шины на глубину приблизительно 60% диаметра ствола 
дерева так, чтобы остался нужный недопиленный сегмент. 

4. Вставьте в пропил валочный клин или валочную лопатку. 

5. И, наконец, допилите сегмент (предпочтительно по диагонали, чтобы не задеть валочный клин или валочную лопатку).

3.6.7 Для деревьев, диаметр которых более чем в два раза превышает длину 
пильной шины
1. Сделайте пропил торцом пильной шины в середине подпила. Чтобы избежать отскока бензопилы, начинайте 

пилить осторожно нижней частью носка шины (движение цепи «на оператора»), прикладывая при этом небольшое 
усилие. Перепилите центральную часть ствола, совершая пильной шиной маятниковые движения. 

2. Запилив торцом пильной шины, сделайте основной рез с другой и повалите дерево, используя метод валки 
с оставленным сегментом или метод вращения бензопилы вокруг оси. Примечание: Увеличьте толщину недопила, 
если его пришлось перепиливать в центральной части, выполняя запил торцом пильной шины.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ – ОСНОВНОЙ РЕЗ (ПРОПИЛ)
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Инструменты, которые 
используются при 
зависании дерева
• • Стропа для вращения дерева.

• • Крюк для вращения дерева (часто 
поставляется вместе с валочной лопаткой).

• • Лебедка.

• • Форвардер или трактор, снабженный 
гидроуправляемой погрузочной стрелой-
манипулятором с захватом или лебедкой.

ЗАВИСАНИЕ ДЕРЕВА
Если вы неправильно оценили особенности дерева или неправильно выполнили 
процесс валки, то это может привести к зависанию спиленного дерева на другом. 
Манипуляции с таким деревом сопряжены с риском. Никогда не оставляйте зависшее 
дерево необозначенным. Если вы должны покинуть место, где зависло дерево, чтобы 
обратиться за помощью или, чтобы доставить дополнительные инструменты, оградите 
это место маркировочной лентой. Ниже приведено несколько советов, как легко 
освободить зависшее дерево и спустить его на землю, если это дерево не слишком 
длинное и не слишком запуталось в ветвях другого дерева.
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ЗАВИСАНИЕ ДЕРЕВА

4.1 Скручивание дерева
Деревья, зависшие с небольшим наклоном, легко спустить на землю с помощью скручивания. Если вам кажется, что дерево застряло 
не слишком сильно, используйте крюк или стропу для вращения дерева.

Выполните следующие действия:
1. Оцените, как дерево может быть свалено на землю с помощью скручивания (вращения). Выпилите середину недопила так, чтобы 

сохранились боковые сегменты. Затем перепилите один из сегментов с помощью повторяющихся резов по диагонали сверху, 
оставляя сегмент на той стороне, в которую вы решили скручивать ствол дерева. 

2. Закрепите крюк или стропу для вращения и вращайте дерево, прикладывая усилие в направлении от себя. Выполняйте эту 
операцию с прямой спиной и согнутыми коленями. Если дерево большое, или если оно застряло плотно, вы можете увеличить силу 
скручивания, используя крюк для вращения или стропу для вращения с более длинным рычагом, например, изготовленным из 
тонкомера.

НИКОГДА НЕ ВРАЩАЙТЕ ДЕРЕВО 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К СЕБЕ.
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Выполните следующие шаги:
1. Положите крупные ветки или жерди на землю перед стволом, 

чтобы получить скользящую поверхность.  

2. Пропилите ствол дерева примерно на половину диаметра 
с задней стороны. Пропилите с другой стороны, если длина 
пильной шины меньше диаметра ствола дерева. 

3. Вставьте клин, чтобы пропил не зажался (стрелка 3). 

4. Сделайте еще один пропил с передней стороны параллельно 
выполненному ранее, но на 3–5 см ниже. Пропилите ствол 
примерно на половину диаметра. Вбейте клин с передней 
стороны ствола (стрелка 4). 

5. Вбивайте клин до тех пор, пока волокна дерева между двумя 
пропилами не разрушатся. Обычно после этого ствол 
соскальзывает с пня. 

4.2 Метод спуска на землю
Деревья, зависшие с большим наклоном, трудно спустить на землю методом скручивания. Такие деревья освобождаются с помощью 
рычага или оттаскивания назад. Этот метод базируется на снятии дерева с пня или с того места, где его комель вошел в землю.
Ствол дерева должен иметь ровную поверхность и должен легко сходить с места.

ЗАВИСАНИЕ ДЕРЕВА

6. Подтолкните ствол дерева рычагом длиной 2-3 м 
в направлении перемещения ствола, чтобы оно упало 
на землю. 

7. Если дерево не освободилось, повторите процесс, начиная 
с шага 1.

Очень важно, чтобы оба реза не выполнялись слишком высоко 
на стволе, так как в этом месте дерево может «сложиться». 
Также следует помнить о том, что ствол дерева может 
разделиться слишком рано. Поэтому никогда не стойте 
в направлении перемещения ствола и, конечно, не стойте 
под стволом дерева.  Если дерево зависло слишком прочно, 
следует использовать трактор, лебедку или другую технику.



47

ЗАВИСАНИЕ ДЕРЕВА

   ВНИМАНИЕ!
Никогда не валите дерево 
на уже зависшее дерево.

   ВНИМАНИЕ!
Никогда не пытайтесь спилить дерево, 
на котором уже зависло другое дерево.

   ВНИМАНИЕ!
Никогда не работайте в опасной зоне 
под зависшим деревом.
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ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ
Эффективная и быстрая обрезка сучьев требует соответствующих 
технических навыков. Если вы новичок, то вы должны начинать эту работу 
медленно и методично и постепенно увеличивать скорость. В данной 
главе приведены основные правила, выполнение которых обеспечивает 
безопасную и эффективную обрезку сучьев.



49

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ

Удобная высота
Старайтесь выполнять работу на такой высоте, чтобы вам 
не нужно было нагибаться. Вы можете обеспечить удобную 
для выполнения работы высоту, свалив дерево на другие 
сваленные деревья, бревна, камни или имеющиеся на земле 
возвышения. Самая удобная высота для срезания сучьев – 
это высота от колен до талии. Сгибайте колени, но не сгибайте 
спину!

Безопасное рабочее положение
Встаньте устойчиво на расставленных ногах под углом 45° 
к стволу дерева. Во время работы бензопила должна 
располагаться рядом с вашим телом. Очень важно, чтобы ваша 
поза была устойчивой в двух направлениях. Всегда опасно 
перемещать ноги во время обрезки сучьев. Поэтому очень 
важно, чтобы вы могли доставать бензопилой до нужной точки 
без перемещения ног.

Корпус бензопилы должен опираться 
на ствол дерева или на ногу
При выполнении обрезки сучьев и изменении своего положения 
старайтесь держать бензопилу на весу как можно меньше. 
Бензопила не должна приподниматься от ствола дерева 
больше, чем это необходимо. Используйте бензопилу подобно 
рычагу, при этом корпус пилы должен опираться на ствол 
дерева или на вашу ногу. Для обрезки сучьев рекомендуется 
использовать бензопилу с короткой пильной шиной 
(13–15 дюймов / 33-38 см).

Безопасное перемещение
Когда при выполнении обрезки сучьев вы перемещаетесь вдоль 
ствола дерева, между вами и бензопилой должен находиться 
ствол дерева. При перемещениях на большие расстояния, 
включите тормоз цепи и несите пилу за переднюю рукоятку.

Остерегайтесь отскока бензопилы
Не обрезайте сучья носком (торцом) пильной шины. При обрезке 
сучьев рукоятки пилы должны плотно охватываться всеми 
пальцами, включая большой палец. Длина пильной шины 
должна соответствовать размеру дерева.

Учитывайте массу ветки
Учитывайте действующую на ветку силу тяжести. Срезайте 
ветку с той стороны, с которой пильная шина не будет 
зажиматься под действием массы ветки. Если вы сомневаетесь, 
то спиливайте ветку шагами, начиная с конца ветки 
и перемещаясь по направлению к стволу дерева.

Удаление веток
Когда вы удаляете ветки и подлесок правой рукой, бензопила 
должна опираться на ствол дерева. Сначала активизируйте 
тормоз цепи и отпустите рычаг газа с фиксатором газа. 

Исходное положение
• • Всегда становитесь слева от ствола дерева 

и перемещайтесь от пня к вершине дерева. 

• • Устойчивое положение. Ваши ноги должны быть 
широко расставлены в стороны, и бензопила 
должна опираться на ствол дерева.

Приблизительно 
10 см
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5.1 Срезайте сучья спокойно и методично
Встаньте с левой стороны от ствола дерева и начните срезать сучья с правой стороны ствола дерева. 
Работайте спокойно и методично, срезайте ветку за веткой. Можно срезать ветки как нижней (движение 
цепи «на оператора») так и верхней (движение цепи «от оператора») частью пильной шины в зависимости 
от направления, в котором вы собираетесь пилить и от массы ветки. 
Срежьте сучья сначала с правой стороны, затем сверху и с левой стороны ствола дерева из положения, 
в котором вы находитесь. После этого передвигайтесь вперед к следующему скоплению сучьев, 
активировав тормоз, расположив далее и перемещая при этом бензопилу с правой стороны ствола дерева.

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ
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Обрезка сучьев с правой 
стороны ствола дерева
• • Расположите бензопилу на стволе 

дерева. При этом пильная шина 
должна располагаться на правой 
стороне ствола дерева.

• • Спилите сучья нижней или верхней 
частью пильной шины.

• • Упирайтесь при этом правой ногой 
в ствол дерева для обеспечения 
лучшего равновесия.

Обрезка сучьев с верхней 
части ствола дерева
• • Расположите шину плоскостью 

на стволе дерева.

• • Спилите сучья верхней частью 
пильной шины.

• • Подпирайте при этом корпус 
бензопилы правой ногой.

Обрезка сучьев с левой 
стороны ствола дерева
• • Старайтесь, чтобы корпус бензопилы 

касался ствола и придерживался 
ногой.

• • Спилите сучья нижней или верхней 
частью пильной шины.

5.2 Обрезка сучьев с нижней стороны ствола дерева

На удобной для работы высоте
Если ствол расположен на оптимальной высоте, это помогает 
обрезать сучья, расположенные снизу ствола, выполняя 
процесс обрезки сучьев стандартным способом. Обычно нижние 
ветки спиливают после двух каскадов обрезки веток (справа, 
сверху, и слева). Немного сместите правую ногу и повернитесь 
к стволу дерева. Поддерживая бензопилу, ведите шиной снизу 
ствола от вершины к пню, помогая фиксации корпуса коленями/
бедрами.

Когда ствол дерева лежит прямо на земле
После того, как вы срежете сучья со всего ствола дерева справа, 
слева, и сверху, переверните ствол дерева, чтобы обеспечить 
доступ к расположенным внизу веткам. В случае необходимости 
перед тем, как перевернуть ствол дерева, вы можете 
раскряжевать его на сортименты требуемой длины.

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ
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5.3 Обрезка толстых сучьев
Для обрезки толстых сучьев используется метод, отличный от обрезки тонких сучьев. Этот метод применятся для обрезки сучьев 
на лиственных деревьях и на других деревьях, которые имеют толстые, разветвленные ветви. Метод работы похож на тот, который 
используется для раскряжевки (см. стр. 54–59). Чтобы избежать раскалывания дерева и зажима пильной шины, необходимо 
использовать правильный метод работы и рекомендуемую последовательность выполнения операций.

Основное правило
Работа выполняется в направлении с внешней стороны к стволу дерева.

Запомните:
Нужно определить, имеются ли у сучьев механические напряжения. Нужно следить за тем, как дерево и сучья перемещаются 
во время обрезки. При обрезке очень толстых сучьев может потребоваться надрезать их с двух сторон, чтобы предотвратить зажим 
пильной шины и раскалывание древесины.

Правильная последовательность
1. Сначала обрезайте сучья, которые не представляют затруднений в работе. 

2. Сучья, в которых имеются большие механические напряжения (контакт с почвой или древесиной), срезаются частями для того, 
чтобы ослабить эти напряжения. 

3. Отрезается «главный» сук. Параллельно следите за механическим напряжением в нём и за тем, как дерево и сучья перемещаются 
во время обрезки.

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ
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Постепенное снижение напряжения 
в сучьях
1. Сделайте несколько надрезов на глубину 

примерно одной трети диаметра сука 
с внутренней стороны дуги. 

2. Аккуратно обрежьте сук с наружной стороны дуги, 
пока он не надломится.

Спиливание неровных сучьев 
без раскалывания
1. Сделайте надрез с нижней стороны сука 

на половину диаметра ветки на небольшом 
расстоянии от ствола дерева.  

2. Следующий надрез выполните с верхней стороны 
сука на расстоянии нескольких сантиметров 
от первого надреза. Этот надрез осуществляется 
на половину диаметра сука. 

3. Сук переламывается в точке между двумя 
надрезами вдоль волокон дерева.

Мягкое переламывание сука, 
в котором имеется напряжение
1. Держите бензопилу так, как показано 

на изображении. Пилите шиной так, чтобы 
исключить риск касания древесины зоной 
отскока, которая расположена на конце пильной 
шины.  

2. Пилите осторожно по диагонали с наружной 
стороны дуги, пока сук не переломится.

5.4 Методы обрезки толстых сучьев

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ
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РАСКРЯЖЕВКА
Тщательно спланируйте работу по раскряжевке, особенно для древесины 
больших диаметров. Использование неправильного метода работы может 
создавать опасность, привести к раскалыванию ствола дерева и к зажиму 
пильной шины в пропиле. Первым делом оцените механическое 
напряжение в стволе дерева. Сделайте привычкой обращать внимание 
на то, как реагирует древесина, когда вы её распиливаете. В противном 
случае вы не сможете работать безопасно и производительно.
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РАСКРЯЖЕВКА

6.1 Техника безопасности при выполнении раскряжевки
Во время выполнения раскряжевки следите за тем, в каком положении относительно сортимента вы находитесь. Держитесь 
на достаточном расстоянии от пропила, так как бревно может подпрыгнуть вверх или отскочить назад. Если работа выполняется 
на склоне, то при раскряжевке никогда не стойте на стороне ниже по склону от сортимента, так как он может начать скатываться до 
того, как диаметр ствола будет перепилен полностью, что может привести к травмам.

Предотвращение раскалывания древесины
1. Сделайте сначала рез, пропилив диаметр ствола на одну треть с той стороны, которая подвергается усилию сжатия, или с той 

стороны, где вы предполагается зажим пильной шины.

2. Затем сделайте встречный рез на противоположной стороне до полного перепиливания ствола дерева.

Упор бензопилы
Раскряжевка большой по диаметру 
древесины облегчается с помощью 
использования упора бензопилы. 
Прижмите упор бензопилы к стволу. 
При пилении надавливайте левой рукой 
на переднюю рукоятку бензопилы, 
приподнимая при этом заднюю рукоятку 
бензопилы правой рукой.
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6.2 Усилие сжатия, создающееся сверху
1. Начните с выполнения пропила сверху. Глубина пропила должна быть равна приблизительно одной 

трети диаметра ствола. Или пилите до тех пор, пока бревно не начнет поджимать пильную шину. 

2. Затем сделайте пропил снизу, навстречу первому резу.

РАСКРЯЖЕВКА
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РАСКРЯЖЕВКА

Если диаметр ствола больше длины пильной шины
1. Начните пилить с противоположной от вас стороны ствола. 

2. Перепилите ствол, опуская сначала шину вниз, а затем сверху, чтобы перерезать приблизительно одну треть 
его диаметра. 

3. Затем начните пилить снизу. Если ствол лежит на земле, сделайте пропил торцом пильной шины, чтобы не задеть 
вращающейся цепью почву и камни. 

4. Продолжайте пилить снизу-вверх по направлению к центру ствола.

Следите за тем, как реагирует древесина. Этот метод снижает риск зажима пильной шины.
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6.3 Усилие сжатия, создающееся снизу
1. Начните пилить снизу и пропилите сортимент приблизительно на одну треть его диаметра или пилите 

до тех пор, пока древесина не начнет поджимать пильную шину. 

2. Затем сделайте пропил сверху, навстречу первому резу.

РАСКРЯЖЕВКА
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РАСКРЯЖЕВКА

Если диаметр ствола больше длины пильной шины
1. Начните пилить с противоположной от вас стороны ствола. 

2. Перепилите ствол, опуская сначала шину вниз, а затем немного сверху. 

3. Затем сделайте пропил снизу, приблизительно перепилив, в итоге, одну треть диаметра ствола. Если ствол лежит на 
земле, пилите торцом (носком) пильной шины. 

4. Закончите рез пропилом сверху.
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1. ТОРМОЗ ЦЕПИ. Очистите и проверьте работу. Информация 
о работе и проверке тормоза цепи и об инерционном включении 
тормоза цепи представлена на стр. 20 – 21.

2. КРЫШКА СЦЕПЛЕНИЯ. Очистите тормозную ленту тормоза 
цепи. Замените тормозную ленту, если она повреждена 
или сильно изношена. 

3. ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА. Проверьте, что фиксатор 
дроссельной заслонки либо единый рычаг управления 
функционирует, и что на нем нет повреждений. 

4. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЦЕПИ. Проверьте, что ограничитель цепи 
исправен и надежно закреплен. Замените ограничитель цепи, 
если на нем имеются повреждения. 

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Убедитесь 
в работоспособности электрического выключателя бензопилы. 

6. ТРЕЩИНЫ. Проверьте, что на устройствах обеспечения 
безопасности и на других компонентах бензопилы нет трещин. 
Замените эти устройства, если это может привести 
к повреждениям и несчастным случаям. Если у вас появятся 
какие-либо сомнения относительно возможного снижения 
безопасности, проконсультируйтесь с официальным дилером 
Husqvarna.

7. БОЛТЫ И ГАЙКИ. Регулярно проверяйте, что болты и гайки 
надежно затянуты (особенно на глушителе). 

8. СТАРТЕР. Очистите воздухозаборное отверстие, проверьте 
работу и наличие следов износа. 

9. ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ. Заточите и проверьте натяжение и состояние. 
См. стр. 62–69. 

10. ПИЛЬНАЯ ШИНА. Очистите отверстия для смазки и паз 
для цепи. Пильную шину следует регулярно переворачивать, 
чтобы обеспечить ее более равномерный износ. Также снимите 
задиры с помощью плоского напильника. 

11. СМАЗКА ПИЛЬНОЙ ШИНЫ И ЦЕПИ. Проверьте работу системы 
смазки. См. информацию относительно смазки цепи на стр. 20.

12. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. Промойте воздушный фильтр в теплой 
мыльной воде. Если цепная пила снабжена устройством центробежной 
очистки воздуха, вам не нужно выполнять чистку часто. 

13. ЦИЛИНДР. Регулярно очищайте ребра охлаждения цилиндра, 
чтобы обеспечить хорошее охлаждение цилиндра двигателя. 

14. МАХОВИК. Очищайте ребра охлаждения, чтобы обеспечить 
оптимальное охлаждение с помощью крыльчатки вентилятора. 

15. МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ. Смажьте подшипник муфты сцепления 
через отверстие в коленчатом вале (имеется в некоторых 
моделях) или нанося смазку прямо на подшипники (в других 
моделях).  

16. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Прочтите информацию 
о выполнении технического обслуживания цепной бензопилы 
в руководстве по эксплуатации бензопилы. Для выполнения 
других работ, связанных с техническим обслуживанием 
и ремонтом инструмента, свяжитесь с ближайшим 
авторизованным сервисным центром Husqvarna.

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы поддерживать бензопилу в хорошем рабочем состоянии, необходимо регулярно выполнять  
ее техническое обслуживание. Базовые операции по техническому обслуживанию выполняются 
самостоятельно в соответствии с перечисленными ниже пунктами. Работа устройств обеспечения 
безопасности должна проверяться перед каждым использованием бензопилы (пункты 1 – 5).
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7.1 Обслуживание режущего оборудования
При проверке и обслуживании режущего оборудования бензопилы рекомендуется пользоваться защитными 
перчатками.

Натяжение цепи
Проверьте, что цепь натянута правильно. Слабо натянутая цепь 
может соскочить с пильной шины, нанести вам травму 
или повредить бензопилу. Слишком сильная натяжка цепи 
может привести к преждевременному износу пильной шины. 
Правильно натянутая цепь не должна провисать под пильной 
шиной. Натяжение цепи является правильным, если цепь 
находится в контакте с нижней стороной пильной шины, 
и при этом вы можете легко перемещать ее рукой. 
См. изображение выше.

Острая пильная цепь
Чтобы обеспечить безопасное, эффективное и точное пиление, 
пильная цепь должна быть острой. Чтобы цепь была острой, 
рекомендуется использовать заточной комплект Husqvarna, как 
описано на следующих страницах данного руководства.

Как часто нужно точить цепь?
Со временем цепь тупится, даже если вы не врезаетесь ею 
в твердые объекты (камень, почва и т.д.). Если цепь врезалась 
в камень, то дальше ею пользоваться нельзя, и ее нужно 
немедленно подточить.
Если вы пользуетесь бензопилой в течение полного рабочего 
дня, вы должны подтачивать цепь напильником при каждой 
дозаправке бензопилы топливной смесью. Лучше часто 
немного подтачивать цепь, чем точить ее редко, доводя 
до значительного затупления. Это обеспечивает 
эффективность и производительность выполняемых работ.

Тип цепи
Всегда используйте пильную шину и пильную цепь того типа, 
которую рекомендует производитель бензопилы. 
В представленной ниже таблице показаны различные типы 
цепей Husqvarna, а также диаметры круглых напильников 
для заточки цепей.
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Инструменты для заточки цепи
Для заточки цепи вам потребуются следующие инструменты:

• • Круглый напильник.

• • Плоский напильник.

• • Ручка напильника.

• • Комбинированный шаблон для заточки режущего зуба 
и снятия ограничителя глубины резания.

Помните, что диаметр круглого напильника и конструкция 
шаблона для заточки цепи зависит от типа используемой 
пильной цепи. Маркировка типа пильной цепи выбита 
на комбинированном шаблоне для заточки. См. представленную 
ниже таблицу или обратитесь к официальному дилеру 
Husqvarna.

Светлая грань по контуру режущего зуба указывает на то, что он затуплен 
и пришло время произвести заточку.

Режущий зуб после того, как он врезался в камень, имеет неровную кромку, 
и верхняя часть режущей кромки повреждена. Чтобы добиться оптимальной 
остроты режущего зуба, нужно сточить всю поврежденную часть режущего зуба.

Тупой угол. Режущий зуб заточен под слишком большим углом, что снижает 
производительность. Необходима заточка и снижение величины ограничителя 
глубины резания.

Так выглядит остро заточенный режущий зуб.

ТИП ЦЕПИ HUSQVARNA ШАГ ХВОСТОВИК НАПИЛЬНИК ФОРМА РЕЖУЩЕГО ЗУБА

H30 / SP33G «Pixel» .325" 1.3 мм 4.8 мм  Полудолото

H25 / S35G .325" 1.5 мм 4.8 мм  Полудолото

H42 / C85 3/8" 1.5 мм 5.5 мм Долото

H38 3/8" mini 1.1 мм 4.5 мм Долото с фаской 

H37 / S93G 3/8" mini 1.3 мм 4.0 мм  Долото с фаской

H64 .404" 1.5 мм 5.5 мм Микродолото 

SP21G .325" mini 1.1 мм 4.0 мм Полудолото
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7.2 ЗАТОЧКА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ
При заточке цепи бензопила должна быть надежно закреплена. Это необходимо, чтобы обеспечить устойчивость 
инструмента и освободить обе руки для выполнения заточки напильником. Для фиксации пильной шины лучше всего 
использовать тиски, закрепленные на верстаке. Также можно использовать струбцину для оперативной установки пилы 
на стволе дерева или пне в полевых условиях. Зафиксируйте цепь с помощью тормоза цепи.

Углы заточки режущего зуба
Режущий зуб пильной цепи должен контролироваться при заточке по трем параметрам: угол заточки (положения 
напильника), угол атаки и угол боковой кромки (вместе: контурный угол). Величины углов могут меняться 
в зависимости от типа цепи. Если вы используете шаблон для заточки цепи, то вам не нужно думать об углах заточки. 
Просто выполняйте инструкции, и это обеспечит вам нужные углы заточки режущего зуба.

Угол заточки

Контурный 
угол
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1. Начните с заточки режущих зубьев. На некоторых 
модификациях цепей Husqvarna есть соединительное звено 
золотистого оттенка, что облегчает определение места 
начала заточки. Используйте круглый напильник и шаблон 
для заточки, предназначенные для вашего типа цепи (см. 
таблицу на стр. 63). 

2. Установите роликовый шаблон для заточки на цепь. Стрелки 
на шаблоне для заточки должны быть направлены в сторону 
вращения цепи (к ведомой звёздочке шины). Проверьте, 
чтобы шаблон был чётко зафиксирован на цепи. 

3. Заточите зуб напильником, держа напильник двумя руками. 
Установите напильник под углом 90 градусов относительно 
роликов шаблона для заточки. Напильник должен слегка 
касаться обоих роликов. Угол заточки будет находиться 
в пределах 25–35 градусов в зависимости от типа цепи. 
Заточите режущий зуб с помощью плавных перемещений 
напильника в направлении только от себя.

4. Затем заточите следующий зуб. Каждый режущий зуб должен 
быть заточен так, чтобы он стал острым. Очень важно, чтобы 
все режущие зубья имели одинаковую длину сверху. 

5. После того, как вы заточите все режущие зубья цепи с одной 
стороны пильной шины, ослабьте тиски/струбцину и 
поменяйте положения пилы в тисках/струбцине либо 
перейдите на другую сторону, чтобы было удобно затачивать 
зубья с другой стороны. 

6. Аналогичным образом заточите режущие зубья цепи 
на другой стороне пильной шины.
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Заточка без шаблона
Вы также можете выполнять заточку напильником 
без использования шаблона для заточки. Следите за тем, чтобы 
режущие зубья цепи затачивались под правильным (исходным) 
углом. Для того, чтобы сохранить правильный угол заточки 
режущего зуба и правильную величину снижения ограничения 
глубины реза, рекомендуется после нескольких заточек 
без использования шаблона для заточки выполнять заточку 
с использованием шаблона. 
Не затачивайте режущий зуб так, чтобы формировался «клюв», 
так как это сделает пиление слишком агрессивным. Двигатель 
будет подвергаться слишком большим нагрузкам, 
а пользователь слишком большим вибрациям. Затачивайте 
режущий зуб правильно, см. иллюстрацию на рис. 63.

Ограничитель глубины реза
Разность по высоте между вершинами ограничителя глубины 
реза и режущего зуба (зазор ограничителя глубины реза) 
определяет, как много древесины будет вырезать режущий зуб. 
Это похоже на то, как работает рубанок. Когда в рубанке 
установлено минимальное выступание ножа, он срезает очень 
малый слой древесины. То же самое происходит в случае 
пильной цепи, когда расстояние между краем ограничителя 
глубины реза и вершиной режущего зуба слишком мало. Также 
плохо, если край ограничителя глубины реза спилен слишком 
глубоко. В этом случае режущий зуб будет врезаться слишком 
глубоко в древесину. В результате резание станет более 
агрессивным, и увеличится вибрация пилы. Это увеличивает 
риск отскока бензопилы и подвергает ее двигатель чрезмерным 
нагрузкам.

«Клюв». Передний контурный угол слишком мал.

Ограничитель глубины реза

Слишком сильно сточенный режущий зуб. Если длина режущего зуба меньше 
4 мм, то нужно заменить цепь.

Замените цепь
Когда самая длинная часть режущего зуба становится короче 
4 мм, или если вы обнаруживаете на цепи трещины, необходимо 
заменить цепь
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Рекомендуется производить контроль и снижение величины 
ограничения глубины реза после выполнения 3-5 заточек 
режущих зубьев при их нормальном износе. При заточке 
режущих зубьев после того, как вы, например, врезались 
в камень и вынуждены были выполнить заточку всех режущих 
зубьев, вы также должны выполнить контроль и снижение 
величины ограничения глубины реза.  
На пластине контроля высоты ограничителя глубины резания 
выбиты символы «Soft» («Мягкая») и «Hard» («Твердая»). 
Слово «Soft» означает мягкую древесину (хвойные породы 

Снижение величины ограничения глубины реза

1. Установите шаблон на цепь так, чтобы ограничитель снижения 
величины глубины реза показался в одном из отверстий 
в шаблоне. Выберите позицию «Soft» («Мягкая») или «Hard» 
(«Твердая») в зависимости от типа древесины, которую 
вы собираетесь пилить. Опустите шаблон на расположенный 
позади него режущий зуб.

деревьев), а «Hard» - замерзшую или твердую древесину 
(лиственные породы деревьев). Если ограничитель глубины 
реза снижается до величины «Hard», то каждый зуб цепи 
забирает меньше древесины, чем он забирает, если 
затачивается в положении «Soft». 
Если древесина твердая, то проблематично пилить цепью, если 
её параметры установлены под характеристики мягкой 
древесины. Размер снижения величины ограничения глубины 
реза зависит от типа цепи, см. инструкцию по эксплуатации 
бензопилы.

2. Крепко удерживайте шаблон одной рукой. Возьмите в другую 
руку плоский напильник и стачивайте им ограничитель 
снижения величины глубины резания до тех пор, пока 
напильник не будет контактировать с шаблоном.

3. Устанавливая шаблон на цепи, контролируйте, чтобы он 
плотно фиксировался на режущих зубьях, как левых, 
так и правых.
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1. Самый простой способ - использование струбцины. Забейте 
её в пень или в бревно и закрепите в ней пильную шину, как в 
обычных тисках. Выполните заточку цепи напильником в 
соответствии с инструкциями по заточке. 

2. Используйте ствол небольшого дерева. Сделайте в нем 
вертикальный пропил торцом пильной шины на высоте, 
удобной для выполнения заточки. Убедитесь в том, что 
при выполнении пропила торцом пильной шины нет риска 
отскока бензопилы (см. предыдущую главу). Заглушите 
двигатель и оставьте пильную шину в пропиле. Зафиксируйте 
пильную шину, вставив комбинированный ключ между 
пильной шиной и пазом в древесине. Выполните заточку цепи 
напильником в соответствии с инструкциями по заточке. 

3. Используйте ствол небольшого дерева. Срежьте дерево 
на удобной для выполнения заточки высоте. Сделайте на пне 
пропил глубиной, равной примерно одной ширине пильной 
шины. Сделайте диагональный пропил ниже сделанного 
в пне пропила с той стороны, где будет располагаться корпус 
пилы. Вставьте в пропил подъемный крюк и используйте его 

7.3 Заточка пильной цепи в лесу
У вас должно быть устойчивое основание, на котором вы можете закрепить бензопилу для заточки цепи 
с помощью напильника. Ниже представлено несколько примеров выполнения заточки пильной цепи. 
Используйте наиболее подходящий вам метод. Главное, чтобы у вас всегда была острая пильная цепь.

в качестве опоры для цепной пилы. Выполните заточку цепи 
напильником в соответствии с инструкциями по заточке. 

4. Сядьте верхом на ствол дерева. Удерживайте пилу между 
бедрами. Наклонитесь над корпусом пилы и опустите 
предплечья на бедра. Заточите все режущие зубья на одной 
стороне цепи. Затем, поменяв положения в руках, заточите 
все режущие зубья с другой стороны цепи. Выполните заточку 
цепи напильником в соответствии с инструкциями по заточке. 

5. Выполняя заточку, как описано в пункте 4, после того, как вы 
заточили все зубья цепи в одном направлении, и пришло 
время изменить направление и использовать левую руку, 
вместо этого прижмите под наклоном бензопилу ко пню или к 
бревну. Прижмите корпус бензопилы правой ногой так, чтобы 
она находилась в фиксированном положении. Заточите 
остальные режущие зубья с другой стороны в соответствии 
с инструкциями по заточке.



2 3

4 5

69

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



70

7.4 Заточка подъемного крюка и грейферных захватов
Очень важно чтобы ваши грейферные захваты и подъемный крюк имели острые концы. 
Это необходимо для обеспечения хорошего захвата бревен. Тупые грейферные захваты 
и подъемные крюки малоэффективны и опасны, так как при соскальзывании они могут 
нанести травму.

Заточка грейферных захватов
Конец грейферных захватов должен иметь форму долота. 
Это нужно для того, чтобы можно было легко извлечь ключевые 
захваты из бревна. Заточите напильником крюк снаружи. 
Не затачивайте до формы острия, так как это приведет к тому, 
что грейферные захваты будет трудно извлекать из бревна.

Заточка подъемного крюка
Конец подъемного крюка должен иметь форму острия. 
Подъемный крюк затачивается напильником с боковых сторон 
и изнутри. Выполняйте заточку по направлению к острию крюка.

Проверка заточки подъемного крюка
Проверяйте заточку подъемного крюка, протаскивая его 
с небольшим нажимом на рукоятку по горизонтальной доске 
или по ошкуренному бревну вдоль древесных волокон. 
Правильно заточенное острие ровно прилегает к древесине 
и оставляет на ней небольшую канавку.
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