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ВНИМАНИЕ! 



 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за покупку товара марки RedVerg. 

Перед эксплуатацией пилы цепной электрической внимательно изучите Руководство по эксплуатации  

(технический паспорт) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрической пилой. 

Убедитесь, что гарантийный талон полностью и правильно заполнен. 

В процессе эксплуатации соблюдайте требования Руководства по эксплуатации (технического паспорта). 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Пила цепная электрическая RD-EC101 (далее - изделие) предназначена для распиловки  
древесины, обрезки сучьев, заготовки дров в бытовых условиях. 

1.2 Знак в маркировке означает наличие в конструкции изделия двойной изоляции (класс II,  

ГОСТ 12.2.013.0-91), заземлять изделие при работе не требуется. 

1.3 Пила снабжена инерционным тормозом цепи, который останавливает движение цепи в течение  

нескольких долей секунды при отдаче. 

Пила не предназначена для длительных работ. 

Внимательно изучите Руководство по эксплуатации, в том числе пункт 2 «Общие правила техники  

безопасности». Только таким образом Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите  

ошибок и опасных ситуаций. 

ВНИМАНИЕ! 

Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут  

стать причиной поражения электрическим током и тяжелых травм. 

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Общие правила безопасности 

ВНИМАНИЕ! Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с общими  

правилами безопасности. Несоблюдение нижеперечисленных указаний по технике безопасности  

может стать опасным для жизни. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед использованием оборудования должны быть приняты все необходимые меры безопасности  

для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания и снизить вероятность повреждения корпуса и  

деталей изделия. Эти меры включают в себя нижеперечисленные пункты. 

Внимательно прочитайте все инструкции, прежде чем вы попытаетесь использовать инструмент и  

сохраните их. 

2.1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с Руководством по эксплуатации и  

соблюдать его требования. 

2.1.2 Эксплуатировать изделие необходимо согласно его назначения и требований, указанных в 

Руководстве по эксплуатации. Бережно относитесь к изделию, не подвергайте его ударам, перегрузкам. 

2.1.3 При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты: защитные очки для  

защиты глаз, средства защиты от шума; защитную маску для защиты от пыли, прочные перчатки для  

защиты рук; защитную обувь, защитную каску. При работе необходимо носить плотно облегающую  

спецодежду. 

2.1.4 Каждый раз перед началом работы следует проводить технический осмотр и проверку пилы в  

соответствии с пунктом раздела «Подготовка к работе» Руководства по эксплуатации. 

2.1.5 Техническое обслуживание необходимо осуществлять только с выключенной пилой. 

2.1.6 При работе не допускайте нахождения в опасной зоне посторонних лиц, детей и животных. 

2.1.7 Перед началом работы займите устойчивое положение, убедитесь в том, что рабочее место свободно 

от любых препятствий и был проложен путь эвакуации. 

2.1.8 Для снижения опасности отдачи во время работы держите пилу двумя руками во избежание  

травм. Не работайте одной рукой. 

2.1.9 Следите за тем, чтобы рукоятки пилы были сухими и чистыми. 

2.1.10 Следите за тем, чтобы в зоне поворота пильной цепи не находились какие-либо части тела. 

2.1.11 Перед пуском убедитесь в том, чтобы пильная гарнитура не сталкивалась с посторонними  

предметами. 

2.1.12 Необходимо выключать пилу перед тем, как положить ее. 



2.1.13 Транспортировать пилу необходимо только с выключенным электродвигателем. При этом 

направляющая шина должна быть направлена назад. 

2.1.14 При транспортировке пилы необходимо надеть защитный кожух на пильную гарнитуру. 

2.1.15 Не использовать пилу, если она находится в небезупречном техническом состоянии. 

2.1.16 Запрещается эксплуатировать пилу при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих  

неисправностей: 

• неисправность органов управления; 

• неисправность тормоза цепи; 

• неисправность системы смазки (отсутствие подачи масла для смазки цепи); 

• появление постороннего шума или стука внутри пилы; 

• поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении. 

2.1.17 Запрещается: 

• передавать пилу детям, а также лицам, не ознакомившимся с существующей инструкцией; 

• использовать пилу для распиловки других материалов, кроме древесины; 

• использовать пилу во взрывоопасной атмосфере. 

2.1.18 Остерегайтесь ожогов, потому что части электропилы нагреваются до высокой температуры. 

2.1.19 Запрещается валить деревья, если у Вас нет специального знания и опыта. 

2.1.20 Будьте осторожны при обрезке сучьев и кустарников, потому что тонкие ветки могут запутаться  

в цепи или вылетать в разные стороны, а также вывести Вас из равновесия. 

2.1.21 Необходимо обращать внимание на сучья с внутренним напряжением. Существует возможность  

отдачи в случае высвобождения этого напряжения. 

2.1.22 Средства безопасности при отдаче (рывок назад).  

Отдача является наиболее частой причиной несчастных случаев. 

ВНИМАНИЕ! Отдача может привести к смертельным резаным ранам. 

 
•При отдаче, пила, выйдя из-под контроля, отбрасывается неожиданно в сторону  

пользователя, например: если пильная цепь в зоне верхней четверти вершины  

шины случайно наталкивается на дерево или другой твердый предмет; если при  

обрезке сучьев пила соприкасается с другим суком. Не надейтесь только на средства,  

снижающие отдачу, которые интегрированы в пилу. Наиболее надежным  

способом избежать отдачу является осмотрительная и правильная работа. 

• Осознание возможности возникновения отдачи может снизить или исключить  

момент неожиданности.  

• При работе всегда держите пилу двумя руками, при этом правая рука должна  

находиться на задней рукоятке, левая - на передней рукоятке (тоже самое для  

«левшей»). Для надежного удержания пилы переднюю и заднюю рукоятки плотно  

охватывайте большими пальцами рук. Крепкая хватка поможет снизить опасность  

отдачи и сохранить контроль над пилой. 

• Убедитесь в том, что рабочее место свободное от любых препятствий. Вершина  

шины не должна касаться дерева или другого твердого предмета. 

• При работе не наклоняйтесь сильно вперед и не пилите выше уровня плеча. 

• Постоянно наблюдайте за вершиной шины. 

• Не пилите вершиной шины. 

• Никогда не спиливайте более одного сука за один раз. 

• Шину вставляйте в начатый распил очень осторожно. 



• «Врезку» проводить только при наличии опыта в работе подобным образом. 

• Обратите внимание на положение ствола и на напряжения, которые могут сузить пропил и защемить  

пильную цепь. 
 

• Работайте только с правильно заточенной и натянутой пильной цепью. 

• Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с существующей инструкцией. 

• Для замены используйте только шины и пильные цепи, которые рекомендованы производителем . 

2.2 Особые требования эксплуатации изделия (Меры безопасности) 

2.2.1 Применять изделие разрешается только в соответствии с назначением, которое указано в Руководстве  

по эксплуатации. 

2.2.2 При эксплуатации изделия необходимо соблюдать все требования Руководства по эксплуатации  

(технического паспорта), бережно обращаться с ним, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию  

грязи и нефтепродуктов. 

2.2.3 При работе с устройством необходимо соблюдать следующие правила: 

- Все виды работ по подготовке изделия к работе, техническое обслуживание и ремонт производить  

только при отключенной от сети штепсельной вилке; 

- Включать в электросеть изделие только перед началом работы; 

- Подключать, отключать изделие от электросети штепсельной вилкой только при выключенном изделии; 

- Отключать от электросети штепсельной вилкой при переносе изделия с одного рабочего места на  

другое, при перерыве в работе, после окончания работы; 

- Отключать изделие выключателем (переключателем «Вкл/Выкл») при внезапной остановке (исчезновение  

напряжения в электросети, перегрузка электродвигателя); 

- При работе использовать нескользкую обувь; 

- Не носить устройство за шнур электропитания. Не обращать шнур электропитания вокруг руки или  

других частей тела; 

- Не допускать натяжения, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания,  

соприкосновения его с горячими и масляными поверхностями (шнур электропитания рекомендуется  

подвешивать); 

- Перед пилением пиломатериалов проверять отсутствие винтов и гвоздей в материале и устранять  

их, если таковые имеются; 

- Не допускать механических повреждений изделия (ударов, падения и т.д.); 

- Продолжительность непрерывной работы в каждом цикле должно быть не более 25 минут, продолжительность  

перерывов должна быть не меньше длительности цикла работы; 

- Оберегать изделие от воздействия внешних источников тепла и химически активных веществ, а  

также от попадания жидкостей и побочных предметов во внутренние части изделия; 

- Обеспечить эффективное охлаждение двигателя изделия; 

- Следить за температурой двигателя, не допускать перегрева; 

- Не перегружать изделие; 

- После окончания работы изделие должно быть очищено от пыли и грязи; 

- Хранить изделие в сухом недоступном для детей и посторонних месте. Температура хранения  

должна быть в интервале от минус 15° С до плюс 40° С. При внесении изделия из холода в теплое  

помещение необходимо дать ему прогреться в течение не менее 2 часов. После этого изделие можно  

подключать к электросети. 

2.2.4 Перед началом работы и в процессе работы обязательно: 

 - Проверять состояние шнура электропитания на предмет трещин или других повреждений. При необходимости  

заменить шнур электропитания. 

- В случае повреждения электрошнура немедленно выдернуть шнур из розетки. 

- Во время перерыва в работе пила не должна представлять угрозу травмирования окружающим. 

- Перед началом работы убедиться, что Ваши ноги имеют надежную опору. 

- В случае контакта электропилы с землей, камнями, гвоздями и другими посторонними предметами  

следует немедленно выключить двигатель электропилы, выдернуть вилку из розетки и сделать  

осмотр цепи и направляющей шины. 

- При транспортировке электропилы цепь должна быть закрыта кожухом. 

- Перед натяжкой или заменой цепи, а также при выполнении любых других работ с электропилой,  

она должна быть отключена от источника электропитания путем извлечения штепсельной вилки из  

розетки. 

- При пилении не рекомендуется использовать вершину шины, так как это чревато отдачей. 



- Рекомендуется пользоваться рубильниками (автоматическими выключателями УЗО), действующими  

по принципу использования тока утечки. Предохранитель должен быть рассчитан минимум на 16А и во время работы 

электропилы работать на ее контур. 

- В случае использования удлинителя в бобине он должен быть полностью размотан. 

- Электропила может использоваться только в полностью собранном виде, включая все предусмотренные  

защитные устройства. 

- В случае обнаружения отклонений в работе электропилы ее следует немедленно выключить. 

- При работе с электропилой необходимо предусмотреть наличие медицинской аптечки. 

- При работе с электропилой необходимо убедиться, что масло с цепи не попадает на землю. Чтобы 

избежать этого пила в нерабочем состоянии должна устанавливаться на  

подложку, способную поглощать масло. 

2.2.5 Общепринятая продолжительность пользования изделием не может быть установлена, потому  

что это зависит от многих факторов. 

Продолжительность пользования изделием увеличивается за счет: 

• Защиты рук (теплые перчатки). 

• Работы с перерывами. 

Продолжительность пользования изделием сокращается вследствие: 

• Индивидуальной склонности пользователя к плохому кровообращению (признаки: часто холодные  

пальцы рук, зуд пальцев). 

• Низких температур. 

• Больших усилий при охвате рукояток пилы (крепкий охват затрудняет кровообращение). 

ВНИМАНИЕ!  

При регулярном, длительном пользовании пилой и при периодическом появлении соответствующих  

симптомов (например, зуд пальцев) рекомендуется проводить регулярное медицинское обследование. 

3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

3.1 Назначение изделия 

3.1.1 Пила цепная электрическая RD-EC101 предназначена для пиления древесины, обрезки  
сучьев, заготовки дров в бытовых условиях. 

3.1.2 Изделие должно эксплуатироваться в интервале рабочих температур от минус 15° С до плюс  

40° С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных  

осадков и избыточной запыленности воздуха. 

Электропитание электропилы осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением  

220 В, частотой 50 Гц;допустимые отклонения: напряжения электропитания ± 10%, частоты ± 5%. 

Изделие имеет двойную изоляцию, заземление не требуется. 

3.1.3 В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия, производитель оставляет  

за собой право вносить в конструкцию незначительные изменения, которые не отражены в Руководстве  

по эксплуатации (Техническом паспорте) и не влияют на эффективную и безопасную работу  

инструмента. 

3.2 Технические характеристики 

Основные технические характеристики пилы цепной электрической RD-EC101 

 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

Номинальная мощность, Вт 2200 

Номинальный ток, А 12,7 

Номинальное напряжение, В 220 +/- 10% 

Номинальная частота, Гц 50+/-5% 

Электродвигатель Однофазный коллекторный с двойной изоляцией 

Номинальная скорость протяжки цепи м/с 14,0 

Время тормоза цепи с <0.12 

Длинна шины см 40 

Вес нетто 5,2 



 

3.3 Состав изделия 

 

Внешний вид пилы цепной электрической RD-EC101показан на рисунке 1. 
 

 
 

 

 

Рисунок 1 

1 Основная (задняя) рукоятка 

2 Крючок для крепления шнура электропитания 

3 Переключатель «Вкл/Выкл» (выключатель) 

4 Сервисная крышка для быстрой замены щеток 

5 Передняя рукоятка 

6 Переднее защитное устройство с функцией тормоза цепи 

7 Монтажная гайка крышки крепления шины 

8 Направляющая шина 

9 Пильная цепь 

3.3 Устройство и работа 

3.4.1 Изделие состоит из электродвигателя, который передает крутящий момент через муфту сцепления  

пильной цепи. Изделие снабжено системой смазки цепи. 

Пильная гарнитура - консольного типа, состоит из пильной цепи (9), направляющей шины (8) и приводной  

шестерни (расположена под крышкой крепления шины). 

3.4.2 Для наиболее безопасного пользования изделие имеет инерционный тормоз пильной цепи,  

который предусмотрен для защиты оператора от травм при отдаче (отбрасывании) пилы в процессе  

работы. Пильная цепь при срабатывании тормоза останавливается в течение долей секунды. Тормоз  

цепи при отдаче может включаться как вручную, через нажатие (в сторону пильной гарнитуры) левой  

рукой переднего защитного устройства для защиты рук (6), так и автоматически - под действием  

инерции масс этого же защитного устройства. 

3.4.3 Включение и выключение электрической пилы осуществляется переключателем «Вкл/Выкл»  

(3). 

3.4.4 В связи с постоянным совершенствованием изделие может иметь незначительные отличия от  

описания и рисунков, не ухудшающие его эксплуатационные свойства. 

 

4 Подготовка изделия к использованию 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается начинать работу изделием, не выполнив требований по технике безопасности,  

указанных в разделе 2 «Меры безопасности» настоящего Руководства по эксплуатации. 

 

 

4.1 Монтаж пильной гарнитуры. 

ВНИМАНИЕ! 

Для монтажа цепи необходимо всегда надевать защитные перчатки и очки и отсоединять электропилу  



от источника электропитания. 

Для монтажа следует использовать входящий в комплект поставки универсальный ключ. 

Изделие необходимо установить на стабильное основание.  

Для монтажа шины и цепи необходимо выполнить следующие действия: 

 • открутите гайку (или винт) крепления крышки (7); 

• снимите защитную крышку; 

• винт натяжения цепи вращайте влево, пока цапфа не достигнет крайнего левого положения (пока  

цапфа не дойдет до конца своего хода в направлении ведущей шестерни (звездочки)); 

• установите пильную цепь на шину (перед установкой шины обязательно надо снять транспортную  

прокладку с места монтажа шины): пильную цепь наложите на ведущую шестерню (звездочку), а  

ведущие звенья цепи введите в паз шины (при этом цепь должна слегка провисать). Режущие зубья  

пильной цепи на верхней части направляющей шины должны смотреть в направлении вращения  

цепи; 

• Установите крышку, при этом направляющий носик крышки вставьте в отверстие корпуса пилы, и  

закрепите ее винтом (7) (завинтите винт (гайку) только пальцами до упора), при этом цепь не должна  

соскочить с шины, а цапфа устройства натяжения цепи должна входить в соответствующее отверстие  

на направляющей шине; 

• приступите к регулировке натяжения цепи. 

4.2 Регулировка цепи.  

Правильное натяжение цепи очень важный элемент регулировки, и поэтому должно контролироваться  

перед каждым началом работы и во время работы: 

• наденьте прочные перчатки для защиты рук; 

• переведите рычаг защитного устройства в сторону пильной гарнитуры (тормоз цепи активирован); 

• направляющую шину поднимите за вершину и вращайте винт натяжки по часовой стрелке до момента  

полного прилегания цепи к шине; 

• придерживая направляющую шину за вершину в верхнем положении, осторожно затяните гайку  

крышки; 

• после регулировки, не снимая перчаток, переместите цепь вперед-назад на направляющей шине,  

чтобы убедиться, что цепь движется свободно и точно и сцепляется с зубцами ведущей шестерни  

(звездочки). Если цепь трудно передвигается, натяжение слишком сильное и должно быть ослаблено. 

• после осуществления регулировки натяжения цепи переведите рычаг защитного устройства в сторону  

передней рукоятке (тормоз цепи отпущен (деактивирован)). 

• Примечание: новая цепь довольно быстро растягивается, и повторная регулировка необходима примерно  

после пяти распилов. В дальнейшем интервалы регулировки увеличивается. 

Правильным считается такое натяжение, при котором цепь можно оттянуть примерно на 3 - 5 мм в  

средней части шины. 

ВНИМАНИЕ! 

Неправильная регулировка цепи приводит к быстрому износу цепи, шины и ведущей шестерни (звездочки). 

ВНИМАНИЕ! 

Для предотвращения несчастного случая во время установки или демонтажа цепи следите за тем,  

чтобы изделие было выключено, и вилка вынута из розетки. Выключайте инструмент также во время  

перерывов и после работы. 

4.3 Заправка маслом бака для смазки цепи. 

ВНИМАНИЕ! 

Не приступайте к работе, не убедившись в том, что масляный бак для смазки цепи заправлен - отсутствие  

масла для смазки цепи может привести к выходу их строя цепи, шины, а также электродвигателя,  

причем вы лишаетесь гарантии на бесплатный сервисный ремонт Вашей электропилы. 

 

 

  



Для заправки масляного бака для смазки цепи (бак расположен на левом боку устройства) сначала  

выньте вилку шнура электропитания из розетки. 

Необходимо хорошо очистить поверхность вокруг крышки масляного бака, чтобы грязь не попала  

внутрь. 

Открутите крышку и с помощью воронки залейте в бак примерно 200 мл масла, после чего плотно  

заверните крышку. 

Если пила долго не эксплуатируется - слейте масло и залейте свежее. 

Масло также необходимо сливать перед транспортировкой пилы или демонтажем цепи. 

Перед началом работы убедитесь в нормальном функционировании системы смазки цепи. 

Используйте для смазки цепи специальное цепное масло. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не применяйте отработанное масло. Это приведет к повреждению масляного  

насоса, направляющей шины и пильной цепи и потере возможности гарантийного ремонта. 

4.4 Каждый раз перед работой необходимо провести технический осмотр пилы, при этом необходимо  

проверить: 

• комплектность и надежность крепления деталей; 

• отсутствие утечек масла; 

• целостность деталей корпуса, защитных кожухов, рукояток и их исправность; 

• натяжение пильной цепи; 

• четкость работы выключателя; 

• исправность тормоза цепи; 

• исправность системы подачи смазки цепи (цепь и направляющая шина всегда должны быть хорошо  

смазаны). 

4.5 Проверка исправности тормоза цепи осуществляется после включения электропилы следующим  

образом. 

• Тормоз цепи отпущен (цепь движется), когда рычаг защитного устройства (6) установлен в сторону  

передней рукоятки. Это нормальное положение при работе. 

• Тормоз цепи приведен в действие (цепь не двигается при включенном двигателе), когда рычаг защитного  

устройства отодвинут вперед (в сторону пильной гарнитуры). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Рычаг защитного устройства должен в обоих положениях фиксироваться («щелкнуть»). 

ВНИМАНИЕ! В случае неисправности тормоза цепи работать пилой запрещается. 

Для устранения этой неисправности необходимо воспользоваться услугами специализированного  

сервисного центра. 

ВНИМАНИЕ! 

Чтобы избежать накопления пыли внутри изделия рекомендуется ежедневно очищать вентиляционные  

отверстия (см. пункт 6.2 «Порядок технического обслуживания изделия»). 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

5.1.1 При работе с изделием необходимо выполнять все требования раздела 2 (Меры безопасности)  

Руководства по эксплуатации. 

5.1.2 Для включения изделия нажмите на кнопку блокировки от случайного включения (расположена  

с левой стороны основной рукоятке), а затем на курок выключателя (3) (рисунок 1). Для отключения  

изделия курок выключателя следует отпустить. 

5.1.3 При работе изделия необходимо: 

- Подключать и отключать его от сети штепсельной вилкой только при выключенном электродвигателе; 

- Включать изделие, держа его в руках так, чтобы элементы пильной гарнитуры не соприкасались с  

обрабатываемой поверхностью – это предохранит его от сильного толчка; 

- При работе с изделием в условиях температуры окружающей среды менее 0° С его необходимо прогреть  

включением на холостом ходу от 2 до 3 минут. 

5.1.4 Следите, чтобы вентиляционные отверстия для охлаждения изделия были всегда чистыми и от 

 

 

 

  



крытыми. 

5.1.5 После выполнения работы не кладите изделие до полной остановки цепи. 

5.1.6 После окончания работы: 

• Отключите изделие от электросети. 

• Очистите изделие и дополнительные принадлежности от пыли и грязи. В случае сильного загрязнения  

протрите изделие влажной салфеткой, которая исключает выпадение влаги на инструменте в  

виде капель. После этого вытрите изделие насухо. Запрещается использовать для этих целей агрессивные  

к пластмассе, резине и металлам очистители (например, ацетон, растворители, кислоты и  

т.п.). 

• Храните изделие в сухом, проветриваемом помещении. При длительном хранении металлические  

наружные узлы и детали покройте слоем консервационной смазки. Условия хранения и транспортировки  

должны исключать возможность механических повреждений и воздействия атмосферных  

осадков. 

5.2 Общие инструкции по работе с изделием 

5.2.1 Валка. 

Валка - термин, обозначающий спиливание деревьев. Деревья до 15-18 см в диаметре обычно спиливают  

в один прием. Большие деревья требуют надпила, который определяет направление падения  

дерева. 

Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в радиусе двух длин подлежащего валке дерева. 

Убедитесь в том, что никто не может быть травмирован падающим деревом или ветвями. 

Наметьте для себя путь экстренной эвакуации на экстренный случай. 

Путь отхода должен быть запланирован и расчищен прежде, чем начать валку дерева. Путь отхода  

должен быть намечен назад под углами 45° в противоположную сторону от ожидаемой траектории  

падения дерева на расстояние больше, чем длина дерева. 

Внимание! При валке на холмистой местности оператор должен находиться на месте, находящемся  

на высоте, потому что дерево может покатиться или сползти после падения. 

Удалите из рабочей зоны все посторонние или мешающие предметы. 

Во время валки всегда находитесь сбоку от спиливаемого дерева. 

Заранее определите направление падения дерева, потому что первый запил необходимо сделать  

именно с этой стороны дерева. 

Направление падения дерева определяется надпилом. Прежде чем сделать надпил учитывайте 

расположение больших веток и естественный наклон дерева, чтобы определить направление его падения. 

Подпилите крупные прикорневые наплывы: первым должен подпиливаться самый большой корневой  

наплыв - сначала вертикально, потом горизонтально. 

Сделайте первый горизонтальный запил примерно на 1/3 толщины ствола со стороны планируемого  

падения. 

Теперь сделайте второй запил сверху под углом примерно 45° к первому. 

Удалите выпиленный клинообразный кусок ствола. 

ВНИМАНИЕ! 

• Не производите валку деревьев во время сильного или меняющегося направления ветра. 

• Проконсультируйтесь со специалистами по валке деревьев.  

• Не производите валку дерева, если существует опасность падения его на линию электропередачи.  

• Не производите валку деревьев без разрешения соответствующих служб и собственников. 

• Зев запила ни в коем случае не должен быть больше глубины запила. 

5.2.2 Сделайте основной пропил на противоположной стороне дерева на 3-5 сантиметров выше  

линии запила. Между основным пропилом и запилом должны оставаться около 1/10 диаметра ствола  

- недопил. Никогда не спиливайте весь ствол - оставляйте недопил. Недопил направляет падение  

дерева. Если ствол полностью пропилен, контроль над падением дерева будет утерян. 

5.2.3 Своевременно установите клин или рычаг в прорезь основного пропила, прежде чем дерево  

потеряет равновесие и начнет раскачиваться. Это исключит возможность защемления направляющей  

шины в пропиле, если вы ошиблись в направлении падения.  



ПРИМЕЧАНИЕ 

Следует иметь в виду, что если это необходимо, в прорезь основного пропила можно вставить клинья  

для управления направлением падения. Если дерево оседает и зажимает цепь, можно забить в прорезь  

клинья чтобы освободить цепь. Следует использовать только клинья, изготовленные из пластмассы,  

дерева или алюминия. Ни в коем случае не следует использовать клинья из стали. Это может  

вызвать отдачу и повреждение цепи. 

5.2.4 Убедитесь, что посторонние не находятся в зоне валки, перед тем как толкать дерево. 

ВНИМАНИЕ! Если недопил слишком узкий (менее 1/10 толщины ствола) дерево может начать падать.  

Когда дерево начинает падать, выньте электропилу с пропила, отключите и покиньте площадку  

по пути отхода, контролируя направление падения дерева. 

5.3 Очистка от сучьев. 

• Не спиливайте сучья, находясь на стволе дерева. 

• Не пилите вершиной шины. 

• Обратите внимание на сучья с внутренним напряжением. 

• Не спиливайте одновременно несколько сучьев. 

5.4 Распил дерева. 

Распил дерева - это распил спиленного ствола по длине на бревна. 

• Убедитесь, что у Вас хорошая опора для ног, и Вы находитесь выше спиленного ствола, если распил  

осуществляется на холмистой местности. 

• Желательно, чтобы колода (часть распиливаемого ствола) имела опору (чтобы концы ствола, подлежащие  

обрезке, не лежали на земле). 

• Если бревно поддерживается с обоих концов, а распил нужно сделать посередине, то сделайте надпил  

сверху до середины бревна, а потом снизу. Это позволит избежать защемления шины. 

• Не допускайте вхождению пильной цепи и направляющей шины в землю. 

• При распиле ствола на склоне всегда стойте на более высоком месте. 

• Если бревно поддерживается с одного конца (второй конец бревна нависает над землей), то сначала  

сделайте надпил снизу на 1/3 диаметра ствола, чтобы избежать раскола. Затем производите распил  

сверху до нижнего распила. 

• Избегайте защемления цепи. 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

6.1 Общие указания 

Чтобы избежать повреждений, для обеспечения долговечности и надежного выполнения функций  

изделия необходимо регулярно выполнять описанные далее работы по техническому обслуживанию.  

Гарантийные претензии принимаются только при правильном и регулярном выполнении этих работ.  

При несоблюдении этих требований повышается опасность травмирования! 

Пользователь изделия может выполнять только работы по уходу и техническому обслуживанию, которые  

описаны в данном Руководстве по эксплуатации (пункты раздела 6.2). Все остальные работы  

должны выполняться только в специализированных сервисных центрах. 

ВНИМАНИЕ! 

Электроинструмент разработан и предназначен для бытового использования и не предназначен для  

использования в промышленных целях. В случае использования электроинструмента в промышленных  

или профессиональных условиях производитель снимает с себя гарантийные обязательства. 

6.2 Порядок технического обслуживания изделия 

6.2.1 Правильное и регулярное обслуживание увеличивает срок эксплуатации и качество работы изделия. 

Ежедневно перед работой выполняйте технический осмотр (см. п.п. 4.4, 4.5). 

6.2.2 Для проведения технического обслуживания и диагностики рекомендуется обращаться в специализированные  

сервисные центры не реже одного раза в шесть месяцев. 

6.2.3 Необходимо периодически контролировать износ ведущей шестерни (звездочки), величина  
которого не должна превышать 1,0 мм. При большем износе шестерню (звездочку) необходимо заменить. 

6.2.4 Необходимо периодически очищать направляющую шину и контролировать ее износ. 

6.2.5 Для равномерного износа шины и продления срока ее службы необходимо периодически ее  

переворачивать (рекомендуется после каждой заточки цепи). 

6.2.6 Заточка цепи требует специальных инструментов и навыков, поэтому эту операцию лучше поручить  

специализированным мастерским. Если вы уверены, что можете заточить цепь самостоятельно,  

то специальные инструменты Вы можете приобрести в специализированных магазинах. 

6.2.7 После каждого использования проверяйте состояние электропилы. Регулярно проверяйте натяжение  

цепи. При недостаточном натяжении цепь может травмировать пользователя в процессе  

работы. В случае повреждения цепи она подлежит немедленной замене. 

ВНИМАНИЕ! 

При выполнении всех работ по техническому обслуживанию необходимо выключить пилу, выдернуть  



штепсельную вилку из розетки и надежно установить пилу для проведения технического обслуживания.  

После использования пилы не забывайте очищать ее от опилок и масла. 

Чтобы избежать перегрева электродвигателя особое внимание обращайте на своевременную очистку  

вентиляционных отверстий в корпусе электродвигателя. 

В случае особо сильного загрязнения электропилы необходимо демонтировать пильную гарнитуру и  

очистить ее отдельно. Нельзя хранить электропилу в закрытых помещениях в условиях повышенной  

влажности. 

Каждый раз по окончании работы проверяйте корпус электродвигателя и кабель электропитания на  

предмет возможных повреждений. При обнаружении признаков повреждения обращайтесь в авторизованные  

сервисные центры. 

После каждого использования электропилы проверяйте уровень масла в системе смазки цепи. 

Недостаточное количество смазки ведет к порче цепи, шины и электродвигателя. 

6.2.8 Проверка установленных винтов. 

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были как  

следует затянуты. Немедленно затяните винт, который окажется ослабленным. Невыполнение этого  

правила грозит серьезной опасностью. 

6.2.9 Техническое обслуживание двигателя. 

Проявляйте должное внимание, следя за тем, чтобы обмотка не была повреждена и не залита маслом  

или водой, а вентиляционные отверстия были очищены от пыли и грязи. 

6.2.10 Чтобы избежать накопления пыли внутри изделия рекомендуется ежедневно очищать вентиляционные  

отверстия. 

Для этого: 

- Выньте вилку электрошнура из штепсельной розетки; 

- Продуйте вентиляционные прорези сухим сжатым воздухом; 

- Произведите очистку вентиляционных проемов мягкой неметаллической щеткой или сухой протирочной  

тканью. 

Ни в коем случае не используйте для чистки металлические предметы, так как они могут повредить  

внутренние детали изделия. 

6.2.11 Смазка механизма изделия. 

Изделие не требует частой периодической смазки. Проводите замену смазки в специализированных  

сервисных центрах каждый раз после замены щеток. 

6.2.12 Перед длительным перерывом в эксплуатации и хранением очищайте изделие от пыли и грязи  

без применения агрессивных к пластмассе, резине и металлам очистителей. При длительном хранении  

металлические наружные узлы и детали покройте слоем консервационной смазки. Храните  

изделие в сухом помещении. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не брызгайте водой на изделие при его очистке. Изделие следует очищать  

только сухой (либо слегка влажной) протирочной тканью! Не используйте едкие очистители, которые  

могут повредить металлические, пластмассовые и резиновые части изделия! После очистки изделие  

необходимо хорошо просушить! 

Для того чтобы изделие работало долго и надежно ремонтные, сервисные и регулировочные работы  

должны проводиться только специалистами в сервисных центрах. 

6.3. Периодическая проверка и периодическое техническое обслуживание 

6.3.1 Периодическая проверка и периодическое техническое обслуживание проводится после окончания  

гарантийного срока эксплуатации изделия (или после замены угольных щеток), а затем не реже  

одного раза в 6 месяцев. 

6.3.2 Периодическую проверку и периодическое техническое обслуживание рекомендуется проводить  

в сервисных центрах (перечень и контактные данные сервисных центров указаны на станице 13 

Руководства по эксплуатации). 

6.3.3 Периодическая проверка и периодическое техническое обслуживание включает: 

- Проверку состояния корпусных деталей; 

- Проверка сопротивления изоляции по ГОСТ 12.2.013.0-91; 

- Проверку состояния коллектора якоря; 

- Проверка состояния деталей редуктора (шестерен, подшипников); 

- Проверка состояния деталей сцепления, механизма тормоза цепи, масляного насоса для смазки  

цепи; 



- Проверку состояния щеток и их замену (при необходимости); 

- Замену смазки редуктора. 

ВНИМАНИЕ! 

Техническое обслуживание должно проводиться регулярно в течение всего срока службы изделия. 

Без проведения технического обслуживания покупатель теряет право гарантии. 

При нормальных условиях эксплуатации изделие будет исправно работать весь гарантированный  

срок службы. Соблюдение рекомендованных правил эксплуатации позволит Вам избежать 

преждевременного выхода из строя отдельных частей изделия и всего изделия в целом. 

Если изделие вследствие интенсивной эксплуатации требует периодического обслуживания, связанное  

с заменой смазки, щеток, очисткой коллектора, эти работы выполняются за счет потребителя. 

 

Техническое обслуживание в сервисных центрах не входит в гарантийные обязательства производителя  

и продавца. 

 

Сервисные центры предоставляют платные услуги по проведению периодического технического  

обслуживания. 

 

После окончания срока службы возможно использование изделия по назначению, если его состояние  

соответствует требованиям безопасности и изделие не потеряло свои функциональные свойства.  

7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

7.1 Устранение последствий отказов и повреждений 

Перечень возможных неисправностей и методов их устранения приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

 

Неисправность Вероятная причина 
неисправности 

Действия по устранению 

При включении изделия 
электродвигатель не работает 

Нет напряжения в сети Проверьте напряжения сети 

Неисправен выключатель Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Обрыв шнура электропитания или 
монтажных проводов 

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Обрыв в обмотке якоря или 
статора 

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Полный износ щеток Обратитесь в сервисный центр 
для замены 

Круговой огонь на коллекторе 
якоря 

Неисправность в обмотке якоря Обратитесь в сервисный центр 
для замены 

Износ или «зависание» щеток Обратитесь в сервисный центр 
для замены 

Повышенный шум в редукторе Износ или поломка зубчатой пары Обратитесь в сервисный центр 
для замены 

Износ подшипников Обратитесь в сервисный центр 
для замены 

Изделие не развивает полных 
оборотов ( не работает на полную 
мощность 

Низкое напряжение сети Проверьте напряжение сети 

Износ щеток Обратитесь в сервисный центр 
для замены 

Межвитковое замыкание, обрыв в 
обмотке якоря 

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Неисправен выключатель Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Заклинивание в редукторе, 
неисправность системы тормоза 
цепи 

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Двигатель изделия остановился Полный износ щеток Обратитесь в сервисный центр 



при работе для замены 

Заклинивание редуктора Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Двигатель изделия перегревается Интенсивный режим работы, 
работа с максимальной нагрузкой 

Измените режим работы, снизьте 
нагрузку 

Высокая температура 
окружающей среды, слабая 
вентиляция, засорены 
вентиляционные отверстия 

Примите меры к снижению 
температуры, улучшите 
вентиляцию, произведите очистку 
вентиляционных отверстий 

Недостаток смазки, заклинивание 
в редукторе 

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Сгорел двигатель или обрыв в 
обмотке двигателя 

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

Двигатель работает, но цепь не 
движется ( тормоз цепи не 
активирован) 

Не работает сцепление Обратитесь в сервисный центр 
для замены 

Поломка шестерни редуктора или 
приводной шестерни (звездочки) 

Обратитесь в сервисный центр 
для ремонта 

 

7.2 Ремонт изделия должен проводиться специализированным подразделением в гарантийных мастерских 

(перечень и контактные данные сервисных центров указаны в Приложении №1 Руководства. 

по эксплуатации). 

8 СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

8.1 Срок службы изделия составляет 5 лет (от даты производства, указанной на табличке изделия). 

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего Руководства  

по эксплуатации (Технического паспорта). 

8.2 Изделие, очищенное от пыли, стружки и грязи, должно храниться в упаковке предприятия- 

изготовителя в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от минус  

15° С до плюс 40° С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия  

атмосферных осадков. Упаковка должна сберегаться до окончания гарантийного срока эксплуатации  

изделия. 

8.3 Транспортировка изделия производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с  

правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

9.1 Гарантийный срок эксплуатации пилы цепной электрической RD-EC101 составляет 12 месяцев со дня 

продажи при соблюдении владельцем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных 

настоящим Руководством по эксплуатации (Техническим паспортом).  

Адреса сервисных центров:  

Нижний Новгород Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300 

Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68 

Казань Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12 

Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85 
9.2 При покупке изделия: 

- должен быть правильно оформлен Гарантийный талон (стоять печать или штамп с реквизитами  

организации, которая реализовала изделие, дата продажи, подпись продавца, наименование модели  

изделия, серийный номер изделия); 

- убедиться в том, что серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в Гарантийном  

талоне. 

- проверить наличие пломб на изделии (если они предусмотрены изготовителем); 

- проверить комплектность и работоспособность изделия, а также произвести осмотр на предмет  

внешних повреждений, трещин, сколов. 

Каждое изделие комплектуется фирменным гарантийным талоном. 

При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи или подписи (печати) продавца, гарантийный  

срок исчисляется с даты изготовления изделия. 



9.3 В случае выхода из строя изделия в течение гарантийного срока эксплуатации по вине  

предприятия-изготовителя владелец имеет право на бесплатный ремонт.  

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо обратиться в гарантийную мастерскую с изделием  

и полностью и правильно заполненным гарантийным талоном (заполняется при покупке изделия). 

Удовлетворение претензий потребителей на территории РФ  производится в соответствии с Законом  

РФ  «О защите прав потребителей».  

При гарантийном ремонте срок гарантии изделия продлевается на время его ремонта. 

Гарантийное и послегарантийное обслуживание электроинструмента на территории  

РФ производится в сервисных центрах, перечень и контактные данные которых указаны на стр. 13 

ВНИМАНИЕ! Список сервисных центров может быть изменен. Актуальная информацию о контактных  

данных сервисных центров представлена на сайте www.tmktools.ru. 

9.4 Гарантия не распространяется: 

• на быстроизнашиваемые части и детали (угольные щетки, резиновые уплотнения, сальники, смазку  

и т.п.), а также на элементы пильной гарнитуры; 

• в случае естественного износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее и внешнее  

загрязнение); 

• в случае с удаленным, стертым или измененным серийным номером изделия; 

• в случае появления неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай,  

пожар, наводнение, удар молнии и др.); 

• в случае если изделие вскрывалось или ремонтировалось в течение гарантийного срока самостоятельно,  

либо с привлечением третьих лиц, не уполномоченных производителем (поставщиком) на  

проведение гарантийного ремонта. 

ВНИМАНИЕ!  

Запрещается вносить в конструкцию изделия изменения и проводить доработки, не предусмотренные  

заводом-изготовителем. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.  

 Условия хранения электроинструмента: рекомендуется хранить электроинструмент в сухом месте,  

защищенном от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от минус 15° С до  

плюс 40° С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия  

атмосферных осадков. 

Правила и условия эффективного и безопасного использования электроинструмента указаны в Руководстве  

по эксплуатации. 

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически  

чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов 

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплектность пилы цепной электрической RD-EC101: 
Пила цепная электрическая RD-EC101 -1 шт. 

Направляющая шина -1шт. 

Защитный кожух пильной гарнитуры- 1 шт. 

Пильная цепь-1шт 

Ключ универсальный-1 шт. 

Руководство по эксплуатации (Технический паспорт)-1 шт. 

Упаковочная коробка- 1 шт. 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и  

комплектацию изделия без предварительного уведомления. 

12 УТИЛИЗАЦИЯ 

Не выкидывайте изделие, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором. Отслужившие  

свой срок изделие, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию  

(рециркуляцию) отходов на предприятия, соответствующие условиям экологической безопасности. 

ВНИМАНИЕ! 

Ремонт, модификация и проверка электроинструментов должны проводиться только в  

авторизованных сервисных центрах. При использовании или техобслуживании инструмента  



всегда следите за выполнением всех правил и норм безопасности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Торговая марка RedVerg  непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому  

мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические данные, упомянутые в данном  

Руководстве по эксплуатации (Техническом паспорте) и комплектацию без предварительного уведомления. 

 

 

 


