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БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ
ОБЩИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Внимательно 
ознакомьтесь со всеми 

предупреждениями по технике 
безопасности, инструкциями, рисунками и 
спецификациями, прилагаемыми к этому 
электроинструменту.  Невыполнение всех 
нижеприведенных инструкций и рекомендаций 
может привести к поражению электрическим 
током, пожару и/или серьезным травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Термин “электроинструмент” в предупреждениях 
относится к вашему электроинструменту 
с питанием от сети (шнур) или к 
электроинструменту с батарейным питанием 
(беспроводной).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
a) Держите рабочую зону чистой и 

хорошо освещенной. Загроможденные 
или затемненные зоны предрасполагают к 
несчастным случаям.

b) Не используйте электроинструменты 
во взрывоопасных средах, например, в 
присутствии легковоспламеняющихся 
жидкостей, газов или пыли. 
Электроинструменты создают искры, которые 
могут воспламенить пыль или пары.

c) Держите детей и прохожих в стороне во 
время работы с электроинструментом. 
Отвлекающие факторы могут привести к 
потере контроля над инструментом.

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилки с электроинструментом должны 

соответствовать розетке. Никогда 
не изменяйте штепсель каким-либо 
образом. Запрещается использовать 
любые переходники с заземленными 
электроинструментами. Не 
модифицированные вилки и соответствующие 
розетки уменьшают риск поражения 
электрическим током.

b) Избегайте контакта тела с 
заземленными поверхностями, 
такими как трубы, радиаторы, плиты и 
холодильники. Существует повышенный 
риск поражения электрическим током, если 
ваше тело заземлено.

c) Не подвергайте электроинструмент 
воздействию дождя или влажности. 

Вода, попадающая в электроинструмент, 
повысит риск поражения электрическим током.

d) Запрещается применять шнур не по 
назначению. Никогда не используйте 
шнур для переноски, вытягивания или 
отсоединения электроинструмента. 
Держите шнур вдали от тепла, масла, 
острых краев или движущихся частей. 
Поврежденные или запутанные шнуры 
повышают риск поражения электрическим 
током.

e) При работе с электроинструментом 
на открытом воздухе используйте 
удлинитель, предназначенный для 
использования на открытом воздухе. 
Использование шнура, подходящего для 
использования на открытом воздухе, снижает 
риск поражения электрическим током.

f) Если работа электроинструмента во 
влажном месте неизбежна, используйте 
устройство защитного отключения. 
Использование УЗО снижает риск поражения 
электрическим током.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите за 

тем, что вы делаете, и пользуйтесь 
здравым смыслом при работе с 
электроинструментом. Не используйте 
электроинструмент во время усталости 
или под воздействием наркотиков, 
алкоголя или медикаментов. 
Невнимательность при работе 
электроинструмента может привести к 
серьезной травме.

b) Используйте средства индивидуальной 
защиты. Всегда надевайте защитные 
очки. Защитное оборудование, такое как 
пылезащитная маска, нескользящая защитная 
обувь, каски или защита слуха, используемые 
для соответствующих условий, уменьшат риск 
возникновения травмы.

c) Предотвращение непреднамеренного 
запуска. Перед подключением к 
источнику питания и / или батарейному 
блоку убедитесь, что переключатель 
находится в положении “выключено”. 
Перенос электроинструментов с пальцем 
на выключателе или зарядка включенных 
электроинструментов приводит к несчастным 
случаям.

d) Перед включением электроинструмента 
уберите любые посторонние гаечные 
ключи. Ключ, прикрепленный к вращающейся 
части электроинструмента, может стать 
причиной травмы.

e) Не наклоняйтесь. Постоянно сохраняйте 
равновесие. Это позволяет лучше 
контролировать электроинструмент в 
неожиданных ситуациях.

f) Одевайтесь должным образом. Не 
надевайте свободную одежду или 
украшения. Держите волосы, одежду и 
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перчатки вдали от движущихся частей. 
Свободная одежда, ювелирные изделия или 
длинные волосы могут быть зацеплены 
движущимися частями.

g) Если устройства оборудованы 
соединением для удаления пыли и 
подключения коллекторов, убедитесь, 
что такое оборудование подключено 
и используется должным образом. 
Использование пылеулавливателей может 
уменьшить опасность, связанную с пылью.

h) Не позволяйте опыту, полученному при 
частом использовании инструментов, 
расслабиться и игнорировать принципы 
безопасной работы с инструментами. 
Неосторожное действие может привести к 
серьезной травме в течение доли секунды.

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

a) Запрещается избыточно загружать 
электроинструмент. Используйте 
подходящий электроинструмент для 
вашей работы. Правильно подобранный 
электроинструмент сделает работу, 
для которой он был разработан, лучше и 
безопаснее.

b) Не используйте электроинструмент, 
если выключатель не работает. Любой 
электроинструмент, который не может 
управляться с помощью переключателя, опасен 
и должен быть отремонтирован.

c) Перед выполнением любых 
регулировок, заменой принадлежностей 
или хранением электроинструмента 
отсоедините штекер от источника 
питания и / или аккумуляторной 
батареи от электроинструмента. Такие 
предупредительные меры безопасности 
уменьшают риск случайного запуска 
электроинструмента.

d) Храните электроинструменты в 
недоступном для детей месте и не 
позволяйте лицам, незнакомым 
с электроинструментом или с 
этой инструкцией, работать с ним. 
Инструменты опасны в руках необученных 
пользователей.

e) Обслуживайте электроинструменты. 
Проверьте несоосность движущихся 
частей, поломку деталей и любые 
другие состояния, которые могут 
повлиять на работу электроинструмента. 
В случае повреждения отремонтируйте 
электроинструмент перед 
использованием. Многие несчастные 
случаи связаны с плохим обслуживанием 
электроинструментов.

f) Поддерживайте заточку и чистоту 
режущих инструментов. Правильно 
обслуживаемые режущие инструменты 
с острыми режущими кромками легче 
контролировать, и снижается вероятность их 
деформации.

g) Используйте электроинструмент, 
принадлежности и т. д. в соответствии 
с этими инструкциями, с учетом 
условий выполняемой работы. 
Использование электроинструмента для 
операций, отличающихся от предназначенного 
использования, может привести к опасной 
ситуации.

h) Следите, чтобы руки и захватные 
поверхности были сухими, чистыми 
и свободными от смазочного масла 
и консистентной смазки. Скользкие 
ладони и захватные поверхности не позволят 
безопасно обращаться с инструментом 
и контролировать его в непредвиденных 
ситуациях.

5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

a) Для зарядки используйте только 
зарядное устройство, указанное 
изготовителем. Зарядное устройство, 
которое подходит для одного типа 
аккумуляторов, может представлять 
опасность возгорания при использовании с 
другим типом аккумуляторов.

b) Используйте электроинструменты 
только со специально 
предназначенными аккумуляторами. 
Использование любого другого типа 
аккумуляторов может стать причиной травм 
и пожара.

c) Когда аккумулятор не используется, 
храните его подальше от других 
металлических предметов, например, 
скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов 
или других небольших металлических 
предметов, которые могут привести 
к замыканию клемм. Замыкание клемм 
аккумулятора может стать причиной ожогов 
или пожара.

d) В неблагоприятных условиях из 
аккумулятора может вытекать жидкость; 
избегайте контакта с этой жидкостью. 
Если контакт все же произошел, 
промойте пострадавшее место водой. 
Если жидкость попала в глаза, 
немедленно обратитесь за медицинской 
помощью. Жидкость, вытекшая из 
аккумулятора, может вызвать раздражение или 
ожоги.

e) Не используйте аккумулятор или 
инструмент в случае их повреждения 
или изменения. Поврежденные или 
измененные аккумуляторы могут вести себя 
непредсказуемо, что может стать причиной 
пожара, взрыва или опасности получения 
травмы.

f) Не подвергайте аккумулятор или 
инструмент воздействию огня или 
избыточной температуры. Воздействие 
огня или температуры выше 130°C может 
стать причиной взрыва.

g) Выполняйте все инструкции по зарядке 
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и не заряжайте аккумулятор или 
инструмент вне пределов диапазона 
температур, указанных в инструкциях. 
Неправильная зарядка или зарядка при 
температурах, которые выходят за пределы 
указанного диапазона, может повредить 
аккумулятор и увеличить опасность пожара.

6) ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживайте свой инструмент только 

с помощью квалифицированного 
специалиста по ремонту, используя 
только идентичные запасные части. 
Это обеспечит поддержание безопасности 
электроинструмента.

b) Никогда не обслуживайте поврежденные 
аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов 
должно выполняться только изготовителем 
или авторизованными сервисными 
провайдерами.

ОБЩИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С 
ВЫСОТОРЕЗОМ
1.  Держите высоторез на достаточном расстоянии 

от воздушных линий электропередачи.
2.  Помните об опасности рабочего положения, 

а также о риске удара падающими ветками 
или ветками, которые могут отпружинить 
после удара о землю, они также могут ударить 
оператора пилы. Спиливайте ветки по частям.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ
a) Не допускается разбирать, вскрывать, 

измельчать элементы питания и 
аккумуляторную батарею.

b) Не допускается накоротко замыкать 
элементы питания или аккумулятор. 
Не допускается беспорядочно хранить 
элементы питания или аккумулятор 
в коробке или ящике, где они могут 
замкнуть друг друга или могут быть 
замкнуты другими металлическими 
предметами. Если аккумуляторная батарея 
не используется, держите ее подальше от 
металлических предметов, таких как зажимы, 
монеты, гвозди, винты и прочие металлические 
предметы небольшого размера, которые могут 
соединить клеммы друг с другом. Короткое 

замыкание клемм батареи может стать причиной 
ожогов или пожара.

c) Не допускается подвергать 
аккумуляторную батарею воздействию 
высоких температур или пламени. 
Избегайте хранения аккумуляторной 
батареи в местах, подверженных 
воздействию прямого солнечного света.

d) Не допускается подвергать 
аккумуляторную батарею механическим 
ударам

e) В случае протечки аккумуляторной 
батареи, не допускайте контакта 
электролита с кожей или глазами. В 
случае такого контакта необходимо 
промыть пораженный участок обильным 
количеством воды и обратиться за 
медицинской помощью.

f) В случае проглатывания элемента 
питания или аккумулятора необходимо 
незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью.

g) Аккумуляторную батарею необходимо 
содержать в чистоте и сухости. 

h) В случае загрязнения контактов 
аккумуляторной батареи их необходимо 
протереть чистой сухой тканью.

i) Аккумуляторную батарею необходимо 
заряжать перед использованием. 
Всегда следуйте данной инструкции 
и используйте правильный порядок 
зарядки.

j) Не допускается оставлять аккумулятор 
на зарядном устройстве, если он не 
используется.

k) После продолжительного хранения 
может потребоваться несколько раз 
зарядить и разрядить аккумуляторную 
батарею для достижения максимальной 
эффективности ее работы.

l) Аккумуляторная батарея работает 
наиболее эффективно при нормальной 
комнатной температуре (20°C ±5°C).

m) При утилизации аккумуляторных 
батарей держите их отдельно от других 
электромеханических систем.

n)  Используйте только зарядные 
устройства, указанные WORX. Не 
допускается использовать какие-либо 
зарядные устройства, за исключением 
специально предназначенных для 
данного оборудования. Зарядное 
устройство, которое подходит для одной 
аккумуляторной батареи, может стать 
причиной пожара при использовании с другой 
аккумуляторной батареей.

o) Не допускается использовать какие-
либо аккумуляторные батареи, не 
предназначенные для использования с 
данным оборудованием.

p) Храните аккумуляторную батарею в 
местах, недоступных для детей.

q) Следует сохранить оригинальную 
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документацию на изделие для будущего 
использования.

r) По возможности извлекайте 
аккумуляторную батарею из изделия, 
если она не используется.

s) Утилизируйте аккумуляторную батарею 
должным образом.

t) Не используйте с устройством 
элементы разного производства, 
емкости, размера или типа.

u) Не извлекайте батарейный блок из 
оригинальной упаковки до начала 
использования.

v) Осмотрите отметки «плюс» (+) и 
«минус» (-) на батарее и удостоверитесь 
в правильном использовании.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для сокращения риска травмы 
пользователь должен прочитать 
руководство по эксплуатации 
прибора

ВНИМАНИЕ 

Наденьте защитные наушники

 Наденьте защитные очки

Носите защитный шлем.

 Надевайте защитные рукавицы

Наденьте защитную обувь

Не оставляйте под дождем или 
водой

Держитесь на достаточном 
расстоянии от линий 
электропередач

Литий-ионный аккумулятор Этот 
продукт был отмечен символом, 
связанным с «раздельным сбором» 
для всех батарейных блоков и 
батареи. Затем он утилизируется 
или раскреплен, чтобы уменьшить 
воздействие на окружающую 
среду. Батарейный блок могут быть 
вредны для окружающей среды и 
здоровья человека, поскольку они 
содержат вредные вещества.

 Не поджигать

При неправильной утилизации 
батареи могут попасть в водный 
цикл, что может быть опасным для 
экосистемы. Не выбрасывайте 
использованные батареи в 
несортированные бытовые отходы.

Разблокировать

Заблокировать
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СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
1. ЦЕПЬ

2. РУКОЯТКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ

3. КОЖУХ ЦЕПИ 

4. РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РУЧКА ГОЛОВКИ ПИЛЫ

5. КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ГОЛОВКИ ПИЛЫ

6. ПРОБКА МАСЛЯНОГО БАКА

7. ЦЕПЬ БАР 

8. ОКОШКО ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МАСЛА

9. ЦЕПНОЙ ПРИВОД

10. СИМВОЛ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ

11. УСТАНОВОЧНЫЕ ВЫСТУПЫ ШИНЫ

12. КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ

13. ПРОКЛАДКА ШИНЫ 

14. ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА

15. НЕФТЬ РОЗЕТКИ

16. КОЖУХ ЦЕПИ И ШИНЫ

17. РЫЧАГ СБОРКИ ВЫСОТОРЕЗА

18. РЫЧАГ ЗАЖИМА ВНУТРЕННЕЙ ШТАНГИ

19. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

20. БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК *

21. КНОПКА ВЫПУСКА БАТАРЕЙНОГО БЛОКА *

22. ЗАДНЯЯ РУКОЯТКА

23. КНОПКА БЛОКИРОВКИ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ

24. КНОПКА ПОВОРОТА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ

25. КРЮКИ ДЛЯ НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ

26. НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

27. ПАНЕЛЬ НАТЯЖЕНИЯ ШИНЫ ( СМОТРИТЕ РИС. А)

* Не все принадлежности, иллюстрированные или описанные включены в стандартную 
поставку.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип WG349E WG349E.9 (3 - - назначение прибора, модель высотореза)

WG349E WG349E.9

Номинальное напряжение 20B   Max. **

Длина цепного полотна 20cm

Длина стрижки 18cm

Скорость движения цепи 5.0м/с

Емкость бака для масла 80мл

Шаг цепи 0.95см (3/8”)

Число звеньев цепной передачи 33

Размер цепи 1.1мм (0.043”)

Тип цепи Trilink Huihuang: CL14333X
Jinfeng Garden Tools: 90X-33

Тип шины Trilink Huihuang: N1430833-1041TL
Jinfeng Garden Tools: ES084SDEA041(A)

Время зарядки 1часа /

Вес (включая цепь и планку): 3.7кг 3.3кг

Макс. длина штанги 3.6m

Вес устройства: от 1.8m до 2.3m (в полностью разложенном состоянии)

Угол поворота головки пилы 00, 150, 300 (3 положения)

Угол поворота ручки всего 180 градусов

**Напряжение измерено без рабочей нагрузки. Первоначальное напряжение аккумулятора достигает 
максимум 20 В. Номинальное напряжение составляет 18 В.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
WG349E WG349E.9

Зарядное устройство(WA3880) 1 /

Батарейный блок (WA3551) 1 /

Наплечный ремень 1 1

Кожух цепи и направляющей 1 1

Насадка для головки 
высотореза(WA0307) 1 1

Рекомендуется приобретать все принадлежности в том же магазине, где был приобретен инструмент. 
Обратитесь к вспомогательной упаковки для получения более подробной информации. Помощь и 
консультацию можно также получить у продавца.
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Применение по назначению
Высоторез предназначен для распиливания 
деревьев, стволов деревьев, веток, деревянных 
балок, досок и т. д.Пила также позволяет 
выполнять пропилы вдоль и поперек волокон. 
Данный инструмент не предназначен для пиления 
минеральных материалов.

ЗАЩИТЫ

           ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не 
устанавливайте аккумуляторную 

батарею до тех пор, пока инструмент не 
будет полностью собран.
Всегда используйте перчатки при работе с 
цепи.

МОНТАЖ ШИНЫ И ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ
1.  Осторожно распаковать все части. 
2.  Разместите пилу на твердой ровной 

поверхности.
3.  Используйте только оригинальные цепи WORX 

или цепи, рекомендованные для пильной шины.
4.  Вложить пильную цепь(1) в паз пильной 

шины(7).  Убедитесь, что цепь находится в 
правильном направлении движения, сравнив 
его со значком цепи(10) на направляющей шине, 
или посмотрев на значок направления цепи 
на станке пилы.  Фиксатор натяжения цепи(27) 
должен быть направлен наружу. (См. рис.A) 

5.  Наденьте цепь на ведущую звездочку (9) 
так, чтобы болт крепежной планки (12) и 
две крепежные лапки (11) на колодке шины 
(13) вошли в шпоночный паз отверстия на 
направляющей шине (7).Убедитесь, что 
приводные звенья полностью вставлены в 
звездочку привода (смотрите рис.  C1), без 
изгиба, как показано на рис.  C2. Если возникает 
изгиб, возьмите цепь на направляющей шине 
перед изгибом и потяните чтобы выровнять его.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Цепь должна свободно 
вращаться и изгибов не должно быть.

7.  Установите кожух цепи(3) и затяните, повернув 
ручку регулировки натяжения пильной цепи(2) по 
часовой стрелке до упора. (См. рис.D)

           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Цепь еще не 
натянута. Как натягивать цепь см. в разделе 
«Натяжение цепи». Теперь необходимо 
удостовериться, что цепь должным образом 
натянута.

НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ (См. рис.E)
ПРИМЕЧАНИЕ:Новые пильные цепи 
растягиваются. После начала использования 
новой цепи регулярно проверяйте ее натяжение 
и натягивайте цепь(1), если она провисает на 
направляющей шине (7).

Предупреждение:

● Перед тем, как регулировать натяжение 
пильной цепи, извлеките из нее 
аккумулятор.

● Режущие зубья цепи острые. При 
работе с цепью используйте защитные 
перчатки.

● Постоянно поддерживайте 
соответствующее натяжение цепи. Цепь 
с ослабленным натяжением повышает 
риск отскока. Ослабленная цепь может 
выскочить из паза направляющей 
планки. Это может привести к травме и 
повредить цепь. Слабое натяжение цепи 
может привести к ускоренному износу 
цепи, планки цепи и зубьев цепной 
звездочки.

1.  Поместите пилу на любую подходящую плоскую 
поверхность.

2.  Вращайте Рукоятка натяжителя цепи(2) по 
часовой стрелке до достижения необходимого 
натяжения цепи. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Натяние автоматически 
увеличивается, когда ручку регулировки 
натяжения пильной цепи(2) 
поворачивают по часовой стрелке. 
Встроенный храповой механизм 
предотвращает ослабление натяжения 
цепи.

3.  Перепроверьте натяжение, установленное 
рукояткой автоматического натяжителя цепи. 
Правильное натяжение цепи достигнуто, когда 
цепь(1) может быть поднята приблизительно 
на половину глубины ведущего звена от 
направляющей шины (7) в центре.  Для этого 
одной рукой поднимают наверх пильную цепь, 
которая оттягивается вниз собственным весом 
прибора. (См. рис. E) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Натяжение в цепи(1) 
установлено надлежащим образом, 
когда ее можно поднять с направляющей 
шины(7), и приводное звено находится в 
направляющей шины(7).

 ПРИМЕЧАНИЕ: Цепь (1) будет 
растягиваться во время работы и 
потеряет правильное натяжение. Когда 
натяжение цепи ослабнет, полностью 
открутите ручку регулировки натяжения 
цепи (2) или поверните  ее на три оборота 
противчасовой стрелки, затем заново 
затяните ручку регулировки натяжения 
цепи(2), чтобы правильно наладить 
натяжение цепи, повторив шаги 1-4, 
перечисленные выше.

СБОРКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ 
ИНСТРУМЕНТА (См. рис.F1)
Шаг 1: Ослабьте рычаг сборки пилы (17), как 
показано на Рис. F1. Выровняйте и вставьте 
инструмент в удлинительную штангу.
Шаг 2: Нажмите на рычаг сборки пилы, чтобы 
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зафиксировать удлинительную штангу на 
инструменте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед эксплуатацией 
убедитесь в том, что удлинительная штанга 
надежно зафиксирована.

ОТСОЕДИНЕНИЕ УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ШТАНГИ 
(См. рис.F2)
Шаг 1: Разблокируйте рычаг сборки пилы (17), как 
показано на рисунке.
Шаг 2: Сдвиньте пилу, чтобы отсоединить 
удлинительную штангу от пилы, одновременно 
нажимая обе кнопки блокировки головки пилы (5).

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ШТАНГИ (См. рис. G)
Высоторез оснащен телескопической штангой 
в сборе, длина которой составляет от 1.8m 
(полностью втянута) до 2.3m (полностью 
разложена).
Рычаг зажима внутренней штанги (18) используется 
для фиксации штанги при выдвижении на любую 
длину.
1. Чтобы удлинить штангу, ослабьте рычаг зажима 

внутренней штанги (18), как показано на рис. G. 
Штанга будет свободно скользить.

2. Вытяните секцию внутренней штанги до 
желаемой длины. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: выдвигайте штангу только на 
минимальную длину, требуемую для того, чтобы 
дотянуться до обрезаемой ветки.

3. Чтобы зафиксировать штангу на месте, затяните 
рычаг зажима, как показано на рис. G.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА 
НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ (См. рис.H1, H2)
Прикрепите наплечный ремень к крюкам на штанге 
с помощью прилагаемого карабина, как показано 
на рис. H1. Чтобы отрегулировать положение 
наплечного ремня, ослабьте фиксирующую ручку, 
повернув ее против часовой стрелки. Переместите 
ремень в нужную позицию. Затяните фиксирующую 
ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать 
ремень, как показано на рисунке.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ГОЛОВКИ ПИЛЫ (См. 
рис. I1, I2)
Головку пилы можно повернуть под разным углом 
резки на 0°, 15° и 30°. (См. Рис. I1)
1.  Поверните головку пилы на нужный угол резки, 

одновременно нажимая ручки регулировки 
головки пилы, расположенные с обеих сторон. 
(См. Рис. I2)

2.  Отпустите ручки, когда головка пилы будет 
установлена на нужный угол.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное закрепление 
головки пилы может привести к травме и / или 
повреждению имущества.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Всегда 
проверяйте, надежно ли 
зафиксирована головка пилы! Не 

пытайтесь использовать пилу с головой, 
установленной в любое другое положение, 
или без головки!

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ РУЧКИ (См. рис. J)
Переместите кнопку поворота удлинительной 
штанги вперед, чтобы разблокировать ее. 
Удерживайте заднюю ручку и поверните ее в 
максимально удобное и сбалансированное 
ПОЛОЖЕНИЕ: Отпустите кнопку поворота 
удлинительной штанги, чтобы заблокировать 
заднюю ручку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда 
проверяйте, что ручка заблокирована в 
нужном положении перед началом 

работы. Не поворачивайте рукоятку во время 
эксплуатации пилы.

СМАЗКА

ВАЖНО: Высоторез не заправлен 
маслом. Важно заправить ее маслом 

перед использованием. Никогда не 
используйте пилу без цепного масла или 
при пустом масляном резервуаре, так как 
это приведет к серьезному повреждению 
инструмента.
ВНИМАНИЕ: Срок службы и производительность 
цепи зависят от оптимальной смазки. Поэтому 
во время работы пильная цепь автоматически 
смазывается.

ЗАЛИВКА МАСЛА В БАЧОК(СМ. РИС. K)

ОСТОРОЖНО! УДАЛИТЕ БАТАРЕЙНЫЙ 
БЛОК ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАПОЛНИТЬ 

МАСЛЯНЫЙ БАК.

1.  Поместите пилу на любую подходящую 
поверхность таким образом, чтобы крышка 
маслозаливной горловины (6) была направлена 
вверх.

2. Очистить зону вокруг крышки маслозаправочной 
горловины тканью и отвинтите крышку, повернув 
ее против часовой стрелки. 

3.  Долейте масла для шин и цепей (не входит в 
комплект) до полного заполнения бака.

4.  Не допускайте попадания грязи или мусора 
в масляный бак, установите на место крышку 
маслозаливной горловины (6) и затяните ее, 
повернув по часовой стрелке до упора.

ВАЖНО: Для обеспечения 
выравнивания давления воздуха 

между бачком для масла и окружающей 
средой в крышке бачка  редусмотрены 
маленькие каналы. Для предотвращения 
вытекания масла устанавливайте пилу 
после работы горизонтально (крышка бачка 
для
масла 6 обращена).
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Во избежание повреждения пилы важно 
использовать только рекомендованное 
стандартное масло для шин и цепей (класс 
ISO VG32).Его можно найти в том месте, 
где Вы купили эту пилу или местном 
магазине технических товаров. Никогда 
не используйте сделанное из вторичного 
сырья/старое масло. Использование не 
рекомендованного масла приведет к 
аннуляции гарантии.
Не глотайте. Если проглотили, немедленно 
вызовите врача. Хранить в местах, не 
доступных для детей. Хранить вдали от 
источников тепла и открытого огня.

Проверка автоматического лубрикатора
Правильность функционирования автоматического 
лубрикатора можно проверить, запустив цепную 
пилу и направив конец пильного аппарата (7) на 
лист картона или бумаги, расположенный на земле. 
Если на картоне образуется  увеличивающийся 
масляный след, автоматический лубрикатор 
работает исправно. Если масляный след 
отсутствует даже при полном масляном резервуаре, 
обратитесь в службу по работе с клиентами WORX 
или в авторизованный сервисный центр WORX.
Осторожно! Не касайтесь цепью земли. 
Необходимо соблюдать безопасный зазор: 
3.6m

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
1. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

Предупреждение! Зарядное устройство и 
аккумулятор сконструированы специально 
для работы в комплекте, поэтому не 

пытайтесь использовать какие-либо иные 
устройства. Не вставляйте и не допускайте 
попадания металлических предметов в зарядное 
устройство или на контакты аккумулятора, т. к. это 
может привести к повреждению 
электрооборудования и травмам оператора.
ВНИМАНИЕ: В исходном состоянии аккумулятор 
РАЗРЯЖЕН, поэтому перед началом работы его 
необходимо зарядить.
Зарядное устройство, входящее в комплект 
поставки, соответствует литиево-ионной 
аккумуляторной батарее, установленной в приборе. 
Не используйте другие зарядные устройства.

2.КАК ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР
Литиево-ионная аккумуляторная батарея защищена 
от глубокой разрядки. При полной разрядке батареи 
прибор выключается посредством защитной цепи.
В условиях повышенной температуры и после 
длительного использования блок батарей может 
перегреться и не заряжаться. Дайте аккумуляторной 
батарее остыть перед зарядкой.

3. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ(См. рис. L1, L2)
Отожмите кнопку фиксатора аккумуляторной 
батареи и извлеките ее из инструмента. 
После завершения подзарядки подключите 
аккумуляторную батарею к соответствующему 
разъему. Слегка нажмите и надавите на нее до 
щелчка. Проверьте надежность закрепления 
батареи.
ВНИМАНИЕ: При изъятии батареи крепко держите 
ее во избежание падения или повреждения.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ(СМ. РИС. 
M)

Внимание: Проверьте батарейный 
блок перед началом использования 
аккумуляторного устройства. 

Используйте только батарейный блок 
указанный в перечне комплектующих. 
Для включения инструмента нажмите кнопку 
блокировки удлинительной штанги (23), затем 
полностью вдавите триггер включения / выключения 
(19) и удерживайте его в этом положении. Теперь 
можно отпустить кнопку блокировки удлинительной 
штанги.
Для выключения отпустить выключатель

5. РАБОТА
Важно: Наличие масла в масляном 
бачке? До начала работы и регулярно 
во время работы проверять 

показатель уровня масла (8) (См. рис. N1). 
При падении уровня до нижней кромки 
контрольного стекла залить масло. Одна 
заправка хватает приблизительно на 35 
минут, в зависимости от перерывов и 
интенсивности работы 
Проверяйте натяжение недавно установленной 
цепи приблизительно каждые 10 минут в процессе 
эксплуатации пилы.

(1) Установите аккумуляторную батарею в 
устройство

(2) Удостоверьтесь, что отпиливаемая часть бревна 
не лежит на земле. Это позволит избежать 
касания цепью (1) земли в процессе пиления. 
Касание движущейся цепью земли представляет 
опасность и приведет к затуплению цепи.

(3) Удерживайте пилу двумя руками. Всегда 
держитесь левой рукой за основную ручку, а 
правой рукой за заднюю ручку (22). Держите 
пилу крепко. Необходимо обхватить рукоятки 
пилы большими и остальными пальцами (См. 
рис.N2) 

(4) Необходимо крепко стоять на земле. Ноги 
следует расставить на ширину плеч. Равномерно 
распределите вес тела на обе ноги. 

 Приготовившись к пилению,  полностью 
вдавите большим пальцем правой руки кнопку 
блокировки удлинительной штанги (23) и 
прижмите триггер.  При этом пила включится. 
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При отпускании выключателя пила выключится. 
Не начинайте пиление, пока пила не наберет 
полную скорость. 

(5) Начиная пиление, медленно поместите 
двигающуюся цепь на дерево. Дерево должно 
быть максимально близко к пиле. Крепко 
удерживайте пилу на месте во избежание 
обратного удара или соскальзывания пилы (в 
сторону).

(6) Направляйте пилу легким усилием., позволяя 
пиле выполнять свою работу.. Не прилагайте 
чрезмерного усилия,  это может привести к 
перегреву и выходу электродвигателя из строя. 
Пила работает эффективнее и безопаснее при 
номинальной скорости вращения двигателя. 

(7) Извлекайте пилу из пропила, когда она работает 
на полной скорости. Остановите пилу, отпустив 
выключатель(19). Перед тем как опускать пилу, 
удостоверьтесь, что цепь прекратила двигаться.

(8) Продолжайте практиковаться на непригодных 
бревнах в безопасной рабочей зоне, пока Вы 
не привыкните, используя плавные движения и 
стабильную скорость распила.

Приспособления данной пилы, 
предотвращающие обратный удар
Данная пила оснащена цепью и направляющей 
шиной низкой вероятностью обратного удара. 
Оба эти элемента снижают риск обратного удара. 
Однако обратный удар пилой все равно может 
произойти.
Ниже приведены меры предосторожности для 
снижения риска обратного удара.
•  Во время работы удерживайте пилу двумя 

руками. Держите пилу крепко. Необходимо 
обхватывать рукоятки пилы большими и 
остальными пальцами.

•  Не снимайте с пилы какие-либо защитные 
приспособления. Удостоверьтесь, что они 
работают должным образом. 

•  Всегда соблюдайте равновесие и твердо стойте 
на ногах.

•  Стойте несколько левее пилы. Благодаря этому 
ваше тело не будет располагаться на одной 
линии с цепью.

•  Не допускайте касания концом пильного 
аппарата каких-либо предметов, когда цепь 
движется.

•  Категорически запрещается пилить два бревна 
одновременно. Пилите только одно бревно за 
раз.

•  Не погружайте конец пильного аппарата в 
материал и не пытайтесь врезаться в материал 
(входить в древесину концом пильного 
аппарата).

•  Следите за смещением древесины и другими 
факторами, которые могут вызвать защемление 
цепи.

•  Соблюдайте особую осторожность при 
повторном входе в имеющийся пропил.

•  Используйте только цепь с малой отдачей 
и направляющую шину (7), которые были 
поставлены в комплекте с инструментом или 
рекомендованы для этой пилы.

 
•  Категорически запрещается использовать тупую 

или ненатянутую цепь. Поддерживайте заточку и 
правильное натяжение цепи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫСОТОРЕЗА
Резка с использованием наплечного ремня 
(см. Рис. N2)
Удлинительная штанга снабжена наплечным 
ремнем, который обеспечивает дополнительную 
поддержку при подъеме пилы в воздух. Пристегните 
наплечный ремень к удлинительной штанге и 
оберните вокруг плеча. Наплечный ремень также 
может смягчить удар, если пила вырвется из рук 
после завершения резки.

Резка с использованием удлинительной 
штанги
1. Установите аккумуляторную батарею в 

инструмент.
2. Прежде чем срезать высокую ветку, учтите все 

моменты, подробно описанные в предыдущем 
разделе «Обрезка ветвей», но обратите особое 
внимание на вероятную траекторию падающей 
ветви.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не стойте прямо 
под обрезаемой веткой. Держите 

посторонних подальше. Не стойте на 
лестнице или другой неустойчивой опоре во 
время использования инструмента. Не 
используйте инструмент вблизи кабелей, 
линий электропередач или телефонных 
линий. Соблюдайте дистанцию 3 м от всех 
линий электропередач. (См. Рис. O1-O4)
3.  Держите пилу обеими руками. При работе с 

высоторезом используйте только обозначенные 
области захвата (см. Рис. O5). Крепкой 
держите пилу. Необходимо обхватывать ручку 
и штангу высотореза большими пальцами 
с противоположной от остальных пальцев 
стороны.

4.  Убедитесь в устойчивости опоры. Держите ноги 
на ширине плеч. Равномерно распределите вес 
на обе ноги.

5.  Когда вы будете готовы сделать разрез, нажмите 
кнопку блокировки удлинительной штанги (23), 
затем полностью прижмите кнопку включения 
/ выключения (19) (см. Рис. M). Это включит 
высоторез. Отпустите триггер включения / 
выключения, чтобы выключить пилу. Перед 
началом обрезки убедитесь в том, что пила 
работает на полной скорости.

6.  Начиная обрезку, приставьте движущуюся цепь 
к дереву. Крепко держите высоторез, чтобы 
избежать возможного отскока или скатывания 
(бокового движения) пилы.
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7.  Направляйте пилу, прикладывая небольшое 
давление. Не прикладывайте чрезмерных усилий 
к пиле. Двигатель будет перегружен и может 
перегореть. Пила работает эффективнее и 
безопаснее при номинальной скорости вращения 
двигателя.

8.  Извлеките высоторез из пропила, при этом пила 
должна продолжать работу на полной скорости. 
Остановите пилу, отпустив триггер. Убедитесь 
в том, что цепь остановилась, прежде чем 
опускать пилу.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Избегайте отдачи. 
Отдача может привести к серьезным 
травмам или смерти.
Чтобы избежать риска отдачи, см. раздел 
“Отдача”.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не эксплуатируйте 
высоторез, пока вы:
• находитесь на дереве
• находитесь на приставной лестнице или 
любой другой нестабильной поверхности
• находитесь в любом неустойчивом 
положении
Вы можете потерять контроль над 
высоторезом, что приведет к серьезным 
травмам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не вытягивайте руки 
выше плеч при использовании высотореза

ОСТОРОЖНО: Обратитесь за 
профессиональной помощью, если вы 
столкнулись с условиями, выходящими за 
рамки ваших возможностей
Обрезка дерева - это процесс срезания веток с 
живого дерева. Убедитесь в устойчивости опоры. 
Держите ноги на ширине плеч. Равномерно 
распределите вес на обе ноги.
Для обрезки дерева следуйте приведенным ниже 
инструкциям.
1.  Выполните первый пропил в шести дюймах 

от ствола дерева на нижней стороне ветки. 
Используйте верхнюю часть направляющей 
планки, чтобы выполнить этот пропил. Углубите 
пропил на 1/3 диаметра ветки (см. Рис. O6).

2.  Переместите пилу на два-четыре дюйма дальше 
по ветке. Выполните второй пропил с верхней 
стороны ветки. Продолжайте пилить до тех пор, 
пока не отпилите ветку.

3.  Выполните третий пропил как можно ближе к 
стволу дерева с нижней стороны пенька от ветки. 
Используйте верхнюю часть направляющей 
планки, чтобы выполнить этот пропил. Углубите 
пропил на 1/3 диаметра пенька от ветки.

4.  Выполните четвертый пропил прямо над третьим 
пропилом. Ведите пилу вниз до тех пор, пока 
она не встретиться с третьим пропилом. Это 
позволит срезать пенек от ветки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИЛЫ 
И ЗАЩИТА ОТ ОТДАЧИ
Следуйте инструкциям по выполнению 
обслуживания, представленным в данном 
руководстве. Правильная очистка пилы и цепи, и 
обслуживание направляющей шины уменьшает 
опасность отдачи. Осмотр и обслуживание пилы 
следует производить после каждого использования. 
Это поможет продлить срок службы пилы.
ВНИМАНИЕ: Даже в случае правильного 
затачивания опасность отдачи возрастает с каждым 
затачиванием.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
ЦЕПНОЙ ПИЛЫ
1. Извлеките из пилы аккумуляторную батарею
•  Если батарея не используется
•  Для перемещения из одного места в другое
•  Перед обслуживанием
•  Для смены принадлежностей или насадок, 

например, пильной цепи и кожуха
2. Осматривайте цепную пилу каждый раз перед 
началом и после окончания эксплуатации. 
Проверяйте пилу на наличие повреждений кожуха 
или других деталей. Проверяйте наличие других 
повреждений, представляющих опасность для 
пользователя или работы пилы. Проверяйте на 
наличие сломанных или поврежденных деталей. 
При наличии опасности для пользователя или 
работы запрещается использовать пилу. Обратитесь 
для выполнения ремонта в авторизованный 
сервисный центр. Адреса авторизованных 
сервисных центров представлены на веб-сайте: 
www.worx.com
3. Соблюдайте осторожность при обращении с 
высоторезом.
•  Никогда не подвергайте пилу воздействию дождя 

или прямой влаги.
•  Для улучшения рабочих характеристик и 

безопасности следите за тем, чтобы цепь была 
наточена, очищена и смазана.

•  Следуйте инструкциям, представленным в 
данном руководстве, для затачивания пилы.

•  Следите за тем, чтобы ручки были сухими, 
чистыми, без следов масла и смазки.

•  Хорошо затягивайте все винты и гайки
•  Регулярно осматривайте сетевой шнур. 

При наличии повреждений обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр.

•  При переноске не тяните пилу за сетевой шнур.
•  Для отключения из розетки не тяните за сетевой 

шнур.
•  Защищайте сетевой шнур от нагревания, 
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попадания масла и контакта с острыми краями.
•  Регулярно осматривайте удлинители и 

выполняйте замену при наличии повреждений.
4. Во время обслуживания разрешается 
использовать только идентичные запчасти.
5. Если цепная пила не используется, храните ее
•  в высоком или запертом шкафу, недоступном 

для детей
•  в сухом месте
• с установленным на место кожухом шины и цепи 

(3)

Техническое обслуживание направляющей 
шины
Для продления срока службы направляющей 
шины рекомендуется выполнять указанные ниже 
процедуры технического обслуживания.
Канавки шины, по которым двигается цепь, следует 
чистить перед постановкой инструмента на 
хранение, а также в случае видимого загрязнения 
шины или цепи. 
Канавки шины следует чистить каждый раз при 
снятии цепи.
The rails should be cleaned every time the chain is 
removed.

Процедура очистки канавок шины:
1. Снимите кожух цепи, шину и цепь (см. раздел 

«СБОРКА»).
2. При помощи проволочной щетки, отвертки или 

аналогичного инструмента удалите отложения из 
внутренней канавки шины. (См. рис. P)

3. Обязательно полностью прочистите канавки для 
масла.

• Условия, при которых требуется техническое 
обслуживание цепи (1) и направляющей шины 
(7):

• при пилении пила уходит в сторону или под 
углом;

• при пилении приходится прилагать усилие;
•    на шину или цепь подается а.Изношенная 
направляющая шина повредит цепь и затруднит 
пиление.
После каждого использования, извлеките 
батарейный блок, очистите направляющую шину и 
отверстие цепного колеса от опилок

Если кромки канавки шины изогнулись, спрямите их 
и боковые стороны канавки при помощи плоского 
напильника. Спрямите 

напильником 
кромки и 
боковые 
стороны канавки

Изношенная канавка Исправная канавка

Заменяйте направляющую шину, если ее канавка 
изношена, направляющая шина изогнута или 

треснула, а также при чрезмерном нагреве 
или образовании заусенцев на канавках.  При 
необходимости замены, используйте только 
направляющую шину, указанную для вашей 
пилы в списке запасных частей или на наклейке, 
расположенной на пиле.

Смена пильной цепи и поворачивание 
пильной шины
Замените цепь, если зубья слишком 
изношены, чтобы их можно было 
заточить, или когда цепь останавливается. 
Используйте только цепь для замены 
предложенную в данной инструкции. 
Осмотрите направляющую шину перед 
тем как заточить цепь. Изношенная 
или поврежденная направляющая 
шина небезопасна. Изношенная или 
поврежденная направляющая шина 
приведет к повреждению цепи. Также она 
затруднит резку. 
Установите лапку планки натяжения шины 
(27) в новую шину, затянув винт по часовой 
стрелке. Выступ лапки (а) должен быть 
вставлен в отверстие шины. (См. Рис. Q)

Заточка пильной цепи
Предупреждение: 
Перед началом обслуживания 
извлеките из пилы аккумуляторную 

батарею. Поражение электрическим током 
или прикосновение к движущейся цепи 
может привести к серьезным травмам или 
смерти.
Работу с цепью следует выполнять в 
защитных перчатках, т.к. режущие края 
цепи очень острые.

ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ
Диапазон температур окружающей среды 
для использования и хранения инструмента и 
аккумулятора 0°C-45°C
Рекомендуемый диапазон температур окружающей 
среды для системы зарядки во время зарядки 0°C-
40°C

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Переработка отходов
Машина, ее аксессуары и упаковочные 
материалы должны быть отсортированы для 

экологически чистой переработки.
Пластиковые компоненты имеют 
маркировку для вторичной переработки.
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ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В данной таблице приведены ряд проверок и действий, которые Вы можете выполнить, если устройство 
работает неправильно. Если это не определяет/решает проблему, свяжитесь с сервисным агентом.
ОСТОРОЖНО! Выключите и извлеките батарейный блок перед тем как диагностировать 
ошибку.

Признак Возможная Пути решения

Высоторез не запускается Разряжен аккумулятор
Неисправен предохранитель

Зарядить аккумулятор
Сменить предохранитель

Высоторез работает с перебоями Перегрев
Применение слишком большого 
давления во время резки  

Слабая связь.
Повреждение внутренней 
проводки.
Повреждение переключателя 
Вкл./Выкл.

Поместите устройство в 
прохладное место с хорошей 
вентиляцией чтобы оно 
охладилось.
Применяйте меньше силы при 
резке.

Обратиться в мастерскую1-866-
354-WORX (9679).

Пильная цепь сухая Нет масла в бачке
Закупорены воздушные отверстия 
в крышке масляного бачка
Закупорен канал вытекания 
масла

Налейте масло в бачок
Очистите крышку масляного 
бачка
Очистите канал вытекания масла

Нагрелась цепь/ направляющая 
шина

Нет масла в бачке
Закупорены воздушные отверстия 
в крышке масляного бачка
Закупорен канал вытекания 
масла
Чрезмерное натяжение цепи

Налейте масло в бачок
Очистите крышку масляного 
бачка
Очистите канал вытекания масла
Настройте натяжение цепи
Заточите или замените пильную 
цепь

Высоторез вибрирует, не пилит 
должным образом

Недостаточное натяжение цепи
Пильная цепь затуплена
Пильная цепь изношена
Пильные зубья указывают в 
неправильном направлении

Настройте натяжение цепи
Заточите или замените пильную 
цепь
Замените пильную цепь
Правильно смонтируйте 
пильную цепь
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