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Универсальное  

заточное  

устройство  

фирмы STIHL  

(USG)  

предназначено  

для заточки  

пильных цепей  

со строгальными  

зубьями всех  

видов  

исполнения.  

Возможна также  

заточка ножей  

моторных  

садовых ножниц  

фирмы STIHL и  

полотен для  

моторных кос  

фирмы STIHL  

при применении 

дополнительного  

приспособления. 

В предлагаемой 

Брошюре 

рассматривается  

заточка пильных  

цепей со  

строгальными  

зубьями и ножей  

моторных  

садовых ножниц. 
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Фирма STIHL постоянно работает  

над усовершенствованием своих  

машин и устройств; поэтому мы  

оставляем за собой право на изменение  

объема поставки в отношений формы,  

техники и оснащения. 

Поэтому данные и иллюстрации  

в настоящей брошюре не могут служить 

 основанием для претензий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIHL 

Andreas Stihl  

D-7050 Waiblingen 



Для Вашей безопасности 
 
 

Оставление без внимания нижеследующих указаний по технике 
безопасности может оказаться опасным для жизни, Соблюдать 
правила безопасности соответствующих профессиональных 
обществ! 

 

Каждый работающий с универсальным заточным устройством впервые: 
должен быть проинструктирован специалистом относительно 
безопасного обращения с приспособлением. 

 

Работа с универсальным заточным устройством 

несовершеннолетними лицами не допускается - за исключением лиц старше 
16 лет, проходящих обучение под надзором 

Для монтажа на этом устройстве допускается применение только 
шлифовальных кругов, поставляемых или допущенных фирмой 
STIHL! Применение других шлифовальных кругов не допускается, т.к. 
это связано с повышенной опасностью несчастного случая. 

 

Носить предписанную одежду и оснащение! 

 

Возникающее при заточке искрение может привести к повреждению глаз. 
Обязательно носить защитные очки или иную защиту для глаз! 
Одежда должна быть удобной и целесообразной. 

 
Носить плотно прилегающую одежду, например, комбинезон (рабочий 
халат не допускается)! 

Носить защитную обувь! Носить защитные перчатки! 

 

Перед работой 

Проверить безупречность состояния универсального заточного устройства:  

  -Не работать при поврежденном сетевом соединительном проводе или 
дефектном профильном шлифовальном круге. 

 
 

 

Технический уход и ремонт 

Перед проведением всех работ по техническому обслуживанию 

-вытянуть сетевой штекер! 

Допускается проводить только те работы по техобслуживанию и ремонту, 
которые описаны в инструкции по эксплуатации. 

Для выполнения всех остальных работ обратиться к сервисной службе фирмы 
STIHL. 

Применять только оригинальные запасные части фирмы STIHL. 

Внесение изменений на устройстве не 

разрешается 

- это может оказаться опасным. 

 



Монтаж универсального 

заточного устройства 

 

 

 
 
 

 

                     Стойку универсального заточного устройства       

                      закрепить двумя винтами на     

                     1=  стенке или 

                     2=  верстаке. 

                     При монтаже на верстаке цепь при всех положениях  

                     поворотного суппорта должна свисать свободно вниз. 

 

 

Прифланцевать 

3=  двигатель на 

4=  кронштейне подшипника. 

5=  Распределительная коробка 

должна быть обращена вниз. 

При исполнении для напряжения 110В соединительный провод должен 

подсоединяться специалистом. 

Ввинтить и затянуть до отказа крест-накрест 

6=  четыре винта с цилиндрической 

головкой М 4x25. 

Ввинтить 

7=  установочный винт М 10x100 

коротким концом в 

8=  отверстие на корпусе. 

 

Навинтить 

9 = шаровую ручку на длинный 

резьбовой конец. 

Специальные принадлежности Рабочий светильник 5203 750 2700 

Заданное место пролома (литейная корка) пробить дорном, кромки зачистить 

круглым напильником. 

Патрон светильника вставить снаружи в отверстие и завинтить резьбовым 

кольцом. 

 

 



Насаживание профильных 

шлифовальных кругов 

 

Отвинтить 

1=  барашковый винт  

 М  5x12 

и откинуть наверх 

2=  защитный лист. 

 
 

 

                                                                                           

 

 

Вложить 

3=  круглое уплотнительное кольцо в 

4=   распорную деталь и фланец 

сдвинуть с двигателя на 

5=  вал двигателя. 

Насадить 

6=   профильный шлифовальный круг 

закруглением к двигателю и 

7=  нажимной диск выпуклой 

стороной 

сдвинуть с двигателя на вал. 

Согласовать поперечные отверстия 

распорной детали и вала и 

фиксировать насадной оправкой. 

Затянуть до отказа шлифовальный 

круг. 

8=  гайкой с накаткой - левая резьба - 

 

 

Вставить 

1=   палец поворотного суппорта в 

2=   отверстие стойки. 

3=  Винт с полукруглой низкой 

головкой 

М8х60 вставить в 

4=  паз и затянуть слегка 

5=  барашковой гайкой М 8. 



Направляющие планки 



Прокладку вложить между 

направляющей планкой и 

поворотным суппортом. Через 

заднюю стенку поворотного суп-

порта вставить винты с 

цилиндрической головкой М 5x8 

(2х) и ввинтить в направляющую 

планку. Две шайбы между 

зажимной колодкой и 

направляющей планкой, каждая 

толщиной 0,9 мм. заменить 

шайбами, каждая толщиной 1,3 

мм Винты с цилиндрической 

головкой М 6x8 (2х) вставить 

через зажимную колодку и 

ввинтить в направляющую 

планку. 

 

 

4=   Зажимную вилку с установочным 

винтом вставить через среднее от-

верстие поворотного суппорта. 

Навинтить 

5=   гайку и затянуть 

зажимную вилку. 



Шкалы настройки 

Шкала А: расположена на 

регулировочной головке и 

предназначена для регули-

ровки переднего угла на 

цепи, а также угла профиля 

зуба на ножах моторных 

садовых ножниц. После 

отвинчивания 

1=  гайки М 10 

регулировочную головку 

можно повернуть на 

предписанный угол (см. лист 

"Данные настройки"). 

• Гайку затянуть до отказа 

 

 

Шкала В: закреплена на 

стойке и предназначена для 

установки по центру 

затачиваемого режущего 

инструмента Отвинтить 

2 =  барашковую гайку М 8 на 

нижней стороне стойки, 

отрегулировать зажимную 

плиту в соответствии с 

предписанным значением (см. 

лист "Данные настройки"). 

• Барашковую гайку затянуть 

до отказа. 

 

 

Шкала С: отлита на дуге 

окружности поворотного 

суппорта и предназначена 

для настройки угла заточки. 

Отвинтить 

3 =  барашковую гайку М 8 на 

нижней стороне зажимой 

плиты, отрегулировать 

поворотный суппорт в 

соответствии с 

предписанным углом (см. 

лист "Данные настройки").  

• Барашовую гайку затянуть 

до отказа. 

 

 



Подготовительные работы  

перед заточкой 

 



 

 
             

 
5=  Подшипниковый 

палец фиксатора может                            

перемещаться в рычаге. 

Заточка левого ряда 

зубьев: 

упор потянуть в 

направлении стрелки. 

Настроить шкалы, как описано разделе "Шкалы 

настройки" 

 

 



Боковая настройка 

 

Отвинтить наверх 

установочный винт 

Кронштейн подшипника 

за рукоятку двигателя 

подвинуть немного в 

сторону. 

1=   Упор переставить 

2=  регулировочным 

винтом так, чтобы 

торец ориентировочного 

зуба прилегал к 

шлифовальному кругу. 

Закрепить прочно цепь. 

 

 

•     Затянуть до отказа 

гайку с накаткой на 

регулировочном винте. 



• Предварительная настройка глубины заточки 

• 1 =  Кронштейн подшипника за рукоятку двигателя подвинуть в сторону, пока 

•  

 

Предварительная 

настройка глубины 

заточки 

1 =  Кронштейн 

подшипника за рукоятку 

двигателя подвинуть в 

сторону, пока 

 

 

2 =  шлифовальный круг не 

прикоснѐтся к основанию 

зуба 

 

 

 

Вывинтить вниз 

3=   установочный винт до носика упора, 

затянуть до отказа 

4=  гайку с накаткой на установочном 

винте  

 

•Кронштейн подшипника возвратить в   

исходное положение. 

•Надеть защитные очки! 

•Включить двигатель! 



Заточка 

Кронштейн подшипника передвинуть осторожно 
в сторону, контролировать процесс 
заточки. При заточке не снимать слишком 
много материала. 

Иначе выключается двигатель!  

- Подрегулировать. Подтянуть цепь и снова 
прочно закрепить. 

Заточку передней поверхности производить не 
за один проход, а при повторном отводе 
шлифовального круга После 
удовлетворительного результата заточки 
передней поверхности зуба 
контролировать глубину заточки. 

 
 

 

 

 

Установочный винт должен прилегать к 

выступу упора. 

передняя поверхность зуба должна 

образовывать заданный  

1 =  угол. 

Тип цепи Угол в градусах 

Rapid-Standard 80 

Rapid-Micro 70 

Rapid-Super 80 

Picco-Micro 85 

Topic-Micro 70 

Topic-Super 70 

Rapid-Duro 65 

Контроль параметров заточки 

посредством опиловочного 

калибра 

Внимание! Не шлифовать в 

ведущих или соединительных 

звеньях 

-Иначе цепь может 

разорваться! 

Передний угол слишком тупой: 

кронштейн подшипника 

посредством установочного 

винта установить немного 

ниже. 

Передний угол слишком 

острый: кронштейн подшипника 

посредством установочного 

винта установить немного 

выше. 

Регулировочный и 

установочный винт законтрить 

гайками с накаткой  



Дополнительная обработка 

ограничителя глубины 

Освободить зажимную 

вилку, цепь потянуть 

влево, пока упор не 

будет находиться за 

следующим зубом. 

 

 

Цепь потянуть вправо, 

пока спинка 

режущего зуба не будет 

прилегать к упору. 

Закрепить прочно цепь. 

Заточить переднюю 

поверхность зуба. 

Насадить 

1 =  профильный 

шлифовальный круг для 

ограничителя глубины. 

Настроить шкалы, как 

описано в разделе "Шкалы 

настройки  



2 =  Кронштейн подшипника за 
ручку двигателя подвинуть в 
сторону, переместить цепь на 
направляющей планке, пока 
ограничитель глубины не 
будет согласован с 

3=  профилем шлифовального круга.     

Закрепить прочно цепь - 

Установочный винт должен прилегать к 

выступу упора 

4=  Регулировочный винт переставить так, 

чтобы спинка режущего зуба прилегала к 

упору. Затянуть слегка гайку с накаткой. 

Контролировать 

переточку ограничителя 

глубины с помощью 

соответствующего 

опиловочного калибра 

Надеть защитные очки! 

Включить двигатель! 

Кронштейн подшипника 

за ручку двигателя 

передвинуть в сторону. 

Установочный винт 

вращать до тех пор. 

пока 

 

 



Правка шлифовальных кругов 

1 =  ограничитель глубины не 
будет 

          иметь требуемый размер 
согласно 

2 =  опиловочному размеру. 

          Регулировочный и  
установочный винт 
законтрить гайками с 
накаткой.  Настройка 
действительна для всех 

         ограничителей глубины 
Постоянно обрабатывать 
полный ряд зубьев. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Профиль шлифовальных 

кругов подвергается 

износу! 

Выключить двигатель! 

Контролировать 

профиль 

шлифовального круга 

посредством правоч 

ного калибра 5203 893 

6306. Шкалу С на 

поворотномсуппорте 

установить на "0". 

Произвести 

корректировку 

шлифовальных кругов 

посредством оселка 

5202 893 6000. 

 

 



Настройка для заточки ножей 

моторных садовых ножниц 

Монтировать поворотный суппорт: 

см. "Монтаж поворотного 

суппорта". Насадить профильный 

шлифовальный круг 5202 750 7010: 

см. "Насаживание профильных 

шлифовальных кругов". 

Настройка шкал 

Шкала А: установить на -10
 

 

Шкала В: установить на 0
 

  

Шкала С: установить на 

           45" - для левого ряда зубьев 

          -45
 

 - для правого ряда 

зубьев. 

Заточка ножей 

Шкала С на поворотном суппорте: 

установить на 45
 

. 

 

1-Й ЦИКЛ: 

 
1=  Крестовую ручку вращать против 

часовой стрелки, пока 

2=  пружина не будет прилегать к 

3=  упору. 

4=   Нож режущей кромкой назад 

вложить между 

 

 

 

5=  углом и 

6=  нажимной деталью. 

3=   Упор откинуть 

вперѐд. 

Нож передвинуть 

настолько, чтобы 

первый режущий зуб 

одного ряда прилегал 

левой боковой стороной 

к упору. 

Отвинтить 

7=   винты М 5x12 на 

упоре. 

Кронштейн подшипника 

за ручку двигателя 

передвинуть в сторону, 

пока 

 

 



• 
 8=  шлифовальный круг не 

прикоснѐтся к основанию зуба 

 

 

9 = Установочный винт вывинтить вниз 

до  выступа упора, затянуть до отказа 

10 = гайку с накаткой на установочном 

винте. 

 

 

4= Нож передвинуть 

влево, пока  

11= боковая сторона 

зуба не будет прилегать 

к шлифовальному 

кругу. Кронштейн 

подшипника возвратить 

в исходное положение. 

Упор откинуть наверх и 

приложить к боковой 

стороне зуба. 

 

 

 

 

 



Затянуть до отказа 

 7 =  винты М 5x12. Крестовую 
ручку зажимного 
приспособления вращать 
по часовой стрелке, пока 

12 =  виток пружины не будет 
прилегать к суппорту. 

 

• Нож зажат прочно. 

Надеть защитные очки! Включить двигатель! 

Кронштейн подшипника передвинуть 

осторожно в сторону, контролировать процесс 

заточки. 

При заточке не снимать слишком много ма-

териала. 

Иначе выключается двигатель! - 

Подрегулировать. 

Заточку режущих кромок производить не за 

один проход, а при повторном отводе 

шлифовального круга 

•     Крестовую ручку вращать против 

часовой стрелки 

•    Освободить зажимное приспособление - 

нож передвинуть на один зуб влево. 

 Упор откинуть назад - 

нож  передвинуть 

настолько, чтобы 

левая боковая 

сторона зуба 

прилегала к упору. 

 

•Крестовую ручку 

повернуть по 

часовой стрелке 

•Зажать зажимное 

приспособление. 

 

Этот цикл повторять 

до тех пор, пока не 

будут заточен весь 

ряд зубьев. 



2-Й цикл: 

Нож вынуть из зажимного 

приспособления и повернуть 

на180". 

• Заточка ряда зубьев: см. 

"1-й цикл". 

 

 

3-й цикл: 

Нож вынуть из зажимного 

приспособления и повернуть на 180' в 

продольной оси. Режущие кромки ножа 

обращены наверх Шкалу С настроить 

на -45°. 

•     Заточка ряда зубьев: см. "1-й цикл". 

4-й цикл: 

Нож вынуть из зажимного 

приспособления и 

повернуть на 180". 

•     Заточка ряда зубьев: 

см "1-й цикл". 

 

 



Техническая характеристика 

Двигатель 

 

 

Исполнение:                    однофазный 

                                          переменный ток, 

                                          короткозамкнутый 

                                          ротор. 

Рабочее напряжение:      230 В                       110В 

Частота:                            50 Гц                       60 Гц 

Номинальный ток:           1.3А                          2,6 А 

Мощность:                        0,18 кВт                   0,18 кВт 

Скорость вращения:        2800 1 /мин              3400 1 /мин 

Род защиты:                    IP 54 (DIN 40050)    IP 54 (DIN 40050) 

Внимание! Двигатель включать только в 

том случае, если напряжение сети совладает с 

рабочим напряжением двигателя. 

Принадлежности: 

Профильные шлифовальные круги 

Правочный калибр 

Оселок 



Основные узлы 

1 Электродвигатель 

2 Распределительная коробка 

3 Поворотный суппорт 

4 Кронштейн подшипника 

5 Зажимная вилка 

 

 

 

 

6 Установочный винт 

7 Рычаг 

8 Регулировочный винт 

9 Профильный шлифовальный круг 

10 Упорный выступ 



Приобретение запасных частей 

 


