
Návod k používání
Návod k používaniu
Instructions for use
Instrucciones de uso
Инструкция по использованию

EPR 30-20
EPR 35-20
EPR 40-20
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1 Ventanilla de control de

aceite (véase la Fig. 2)
2 Empuñadura delantera
3 Cierre del depósito de

aceite
4 Guardamanos delantero
5 Cuchillas-espada
6 Cadena de sierra
7 Tornillo de muletilla
8 Tapa de piñón
9 Interruptor

10 Guardamanos posterior
11 Empuñadura posterior
12 Cable de red con conector

13 Protección de cuchillas-
-espada

14 Mango de leñador
15 Botón de bloqueo

(véase la Fig. 2)
16 Rueda moleteada para ten-

sar rápidamente la cadena
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Illustration and explanation
of pictograms

1 Wear eye, head and ear protection!
2 Warning!
3 Read operation instructions before use
4 Do not subject this electric power tool to rain
5 Remove plug immediately if the power flex is

damaged or cut
6 Attention, kick-back!
7 Hold tool with both hands!
8 Not to be included in municipal refuse
9 Double insulation

Símbolos y su significado
1 Llevar protección para los ojos, la cabeza

y el oído!
2 Cuidado!
3 Lea las instrucciones de manejo antes de

usar la máquina
4 No exponga esta herramienta a la lluvia
5 Al dañarse o cortarse el cable de red

desenchufe inmediatamente el aparato
6 Atención: Rebote!
7 Solamente manejar con las dos manos!
8 No pertenece a los residuos comunales
9 Aislamiento doble
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EPR 30-20 EPR 35-20 EPR 40-20

300 mm 400 mm
Oregon 91-VG 045 Oregon 91-VG 052 Oregon 91-VG 057

4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg

350 mm

9,4 A 9,4 A 9,4 A
2000 W 2000 W 2000 W
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Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že vý-
robek je v souladu s následujícími normami, nařízeními 
vlády a směrnicemi: 
Nařízení vlády č 9/2002 Sb. a směrnice 2000/14/ES, které 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 
hluku. 
Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. a směrnice ES 89/336/EHS, 
které stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
elektromagnetické kompatibility. 
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. a směrnice ES 98/37/ES, 
které stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
Způsob posouzení shody:
§5 NV9/2002 Sb. 
Příloha 5 směrnice 2000/14/ES.
K posouzení shody bylo použito těchto norem a nor-
mativních dokumentů:
ČSN EN 50144-1, ČSN EN 50144-2-13, ČSN EN 55014-1, 
ČSN EN 55014-2, ČSN EN 61000-3-2, ČSN EN 61000-3-3.
Certifikát přezkoušení typu: 1014 MSR, VDE Offenbach

Naměřená hodnota akustického výkonu: 98,3 dB(A)
Garantovaná hodnota akustického výkonu: 101 dB(A)

Místo uložení technické dokumentace: Narex s.r.o., 
Chelčického 1932, 470 01  Česká Lípa

Narex s.r.o. Antonín Pomeisl 
Chelčického 1932 jednatel společnosti 
470 01  Česká Lípa

01.07.2008
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Vyhlasujeme na svoju zodpovednosť, že výrobok je 
v súlade s nasledovnými normami a smernicami: 
Smernica 2000/14/ES, ktorá stanovuje technické požia-
davky na výrobky z hľadiska emisií hluku. 
Smernica ES 89/336/EHS, ktorá stanovuje technické 
požiadavky na výrobky z hľadiska elektromagnetickej 
kompatibility. 
Smernica ES 98/37/ES, ktorá stanovuje technické požia-
davky na strojné zariadenia.
Spôsob posúdenia zhody:
Príloha 5 smernica 2000/14/ES.
K posúdeniu zhody bolo použité týchto noriem 
a normatívnych dokumentov:
EN 50144-1, EN 50144-2-13, EN 55014-1, EN 55014-2, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Certifikát preskúšania typu: 1014 MSR, VDE Offenbach

Nameraná hodnota akustického výkonu: 98,3 dB(A)
Garantovaná hodnota akustického výkonu: 101 dB(A)

Miesto uloženia technickej dokumentácie: Narex s.r.o., 
Chelčického 1932, 470 01  Česká Lípa

Narex s.r.o. Antonín Pomeisl 
Chelčického 1932 konateľ spoločnosti 
470 01  Česká Lípa

01.07.2008
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Electric Chainsaw GB

Introduction to the Operating Instructions
These Operating Instructions are intended to facilitate your becoming acquainted with the machine
and using it in accordance with the regulations. The Operating Instructions contain important
information on how to use the machine safely, correctly and economically. Observing this information
will help increase the reliability and working life of the machine. The Operating Instructions must
always be at hand when the machine is being used.
They must be read and observed by every person dealing with the machine, whether operating,
servicing or transporting it.
In addition to the Operating Instructions and the applicable rules of the prevention of accidents valid
in the country of use and on site, the generally recognised rules on working safely and correctly must
be observed as well as the accident prevention rules of the relevant professional associations.

Technical Data
The devices are manufactured in accordance with the provisions of EN 50 144-2-13 and fully comply
with the provisions of the German Equipment and Product Safety Act.

Model
Rated Voltage 230 – 240 V 230 – 240 V 230 – 240 V
Nominal Frequency 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Nominal current
Rated Output
Guide Bar
Chain
Speed ca. 12 m.s–1 ca. 12 m.s–1 ca. 12 m.s–1

Chain brake mechanical mechanical mechanical
Rundown brake mechanical mechanical mechanical
Chain lubrication automatic automatic automatic
Weight
Class of Protection II / II / II / 

Intended use
Attention: This chain saw is only intended for cutting wood!

Important instructions for your personal safety

A) General safety instructions
Attention: You run danger of injuring
yourself if you use the chain saw
incorrectly.

It is imperative that you read these Operating
Instructions and follow the instructions given.
1. Caution! When electric tools are being used,
the following basic safety measures must be
taken to protect against electric shock, injury
and risk of fire.

2. Protect yourself against electric shock. Avoid
body contact with grounded elements, e.g. pipes,
radiators, stoves, refrigerators.
3. Children and young persons under 18 may
not operate electrical chain saws, with the
exception of apprentices older than 16 under the
supervision of a trained adult.
4. The chain saw may only be used by persons
who have sufficient experience.

EPR 30-20 EPR 35-20 EPR 40-20

300 mm 400 mm
Oregon 91-VG 045 Oregon 91-VG 052 Oregon 91-VG 057

4.2 kg 4.2 kg 4.2 kg

350 mm

9.4 A 9.4 A 9.4 A
2000 W 2000 W 2000 W



��

5. Always keep these Operating Instructions
together with the chain saw.
6. Only lend or give this chain saw to persons
who are familiar with its use. Also give them
these Operating Instructions.
7. You should always be in a good physical state
when working with the chain saw. Work steadily
and with concentration. Particular concentration
is necessary towards the end of your duty.
8. Never use the chain saw while under the
influence of alcohol, medication or drugs.

B) Instructions on the use of
personal protective clothing

Working with a chain saw requires special
measures with regard to protective equipment
and clothing suitable for protecting your head,
hands, feet and legs, eyes and ears.
9. Wear close fitting clothing which cannot get
caught.
10. Always wear an approved and tested safety
helmet when felling trees and removing branches.
11. Always wear safety goggles or a face guard.
12. Always wear suitable protective gloves.
13. Wear ear protection to avoid damage to your
hearing.
14. Wear safety boots.
15. We recommend that you wear leg guards.

C) Instructions on using the chain
saw safely

16. Attention! Read the Operating Instruc-
tions carefully and have yourself instructed
in the use of a chain saw before you use it
for the first time.

17. Always store your electric tools in a safe
place. Electric tools not being used should be
stored in a dry, inaccessible or locked place,
outside the reach of children.
18. Use the cable only for the intended purpose.
Never carry or suspend electric devices by the
cable. Do not use the cable to pull the plug from
the socket. Protect the cable from heat, oil and
sharp edges.
19. Check the extension cable regularly and
replace it if it gets worn or damaged. Keep the
handle dry and free of oil and grease.
20. Pull the plug from the socket when replacing
the saw chain or sword.
21. Do not leave the tool key in the ignition.
Check before switching on that the key and
adjustment tools are removed.
22. Avoid accidental starting. Do not hold your

finger on the switch when carrying an electric
tool that is connected to the power source.
Ensure that the switch is off when the plug is
inserted in the socket.
23. Damaged switches have to be replaced by
a customer service workshop. Do not use an
electric tool if the switch cannot be switched on
or off.
24. Caution: Only use accessories or parts that
are listed in the operating instructions. Use of
other tools and other accessories mean safety
risks for the operator.
25. Never subject the electrical chain saw to rain
and do not work in wet surroundings.
26. Check the chain saw for its proper operating
state before every use.Please pay special atten-
tion to the sword and chain.
27. Check the power cable for damage or cracks
every time before you use it. Damaged cables
must be replaced.
28. Always hold the chain saw with both hands
while working with it.
29. No other person may be within the working
range of the chain saw.
30. The chain saw must be disconnected from
the power supply before you tighten the chain,
exchange the chain or carry out any other work
on the saw. – Withdraw the plug!
31. During work breaks put the machine down in
such a manner that nobody is at risk.
32. Always use the chain cover when transporting
the chain saw.
33. When switching on the chain saw, ensure
that it is supported well and hold it firmly. The
chain and bar must be free.
34. Before you start working ensure that you are
standing firmly.
35. Withdraw the plug immediately if the power
cable is damaged or cut.
36. Never cut with the tip of the bar – the saw
may recoil (“kick-back”).
37. Do not use the chain saw near combustible
gases or dust – danger of explosion.
38. The chain saw may only be connected to
socket outlets with earthing contact and tested
electrical installations. We recommend the use
of a residual-current-operated circuit-breaker.
The fuse must have a value of 16 A and must
not be used by other consumers while working
with the chain saw.
39. The cable must be winded off completely
when you use a cable drum.
40. Ensure that the power cable has no kinks
and is not damaged.
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41. The chain saw may only be used in a com-
pletely assembled state. No protective devices
may be missing.
42. Switch the chain saw off immediately if you
notice any changes in the machine.
43. Always have a first-aid kit fulfilling DIN 13164
at hand in case of accidents.
44. If the chain saw comes into contact with
earth, stones, nails or other foreign objects,
withdraw the plug immediately and check the
chain as well as the bar.
45. Ensure that no chain oil penetrates into the
earth or sewage.
Always place the chain saw on something
that will absorb any oil dripping from the bar
or chain.

D) Warning to the danger of recoil
(“kickback”)

46. Attention: If the tip of the bar contacts
a hard object while the motor is running,
the saw may recoil dangerously. In recoil-

ing, the chain saw is flung upwards at high speed
towards the person holding the chain saw.
47. Do not touch wood or branches with the bar
tip.
48. If possible, use a stand.
49. Always keep an eye on the bar tip.
50. Only place a running saw on the object to be
cut. Never start the machine while the chain
rests on something.
51. So called piercing cuts with the bar tip may
only be carried out by trained personnel.

E) Instructions on safe working
techniques

52. Before starting to work ensure that there is
sufficient light.
53. Always maintain a normal body posture when
operating the device. Always keep your balance.
54. Do not work with your body bent forwards.
55. Ensure that you are standing securely and
do not work on snow, ice or newly-barked wood.
Danger of slipping!
56. Working on ladders, scaffoldings or trees is
forbidden.
57. Do not use chain saw above shoulder height.
58. Use the chain saw only to cut wood. It is
absolutely forebidden to cut plastics or minerals
(gas concrete).
59. Ensure that the wood cannot twist while it is
being cut.

60. Never climb on a tree to cut wood.
61. Watch out for splintering wood. While you
are sawing you may be injured by flying wood
chips.
62. Do not use the chain saw to lever or move
the wood.
63. Only cut with the lower section of the saw.
The saw will be repulsed towards you if you try
and cut with the upper section of the saw.
64. Ensure that the wood is free of stones, nails
or other foreign objects.
65. We recommend that first-time users are
instructed practically as to the correct use of the
chain saw and the required personal safety
equipment by an experienced operator; the
cutting of round wood or logs should be trained
on a log stand or similar rack-type device first.
66. Keep the running chain saw from touching
the ground or wire fences. Do not cut thin wood
or timber that is already sawn into small pieces.

Starting up
Make sure the information on the factory tag
corresponds with the actual voltage of the power
source.
Make sure the socket plug type is compatible
with the type of socket.
The tools designed for 230 V can be connected
also to 220/240 V.

1. Filling the oil tank (Fig. 1)
The chain saw must never be operated without
sufficient oil on the chain as this could cause
damage to the chain, blade or motor. No claims
for guarantee can be accepted if damage occurs
when the device is being operated without chain
oil.
Please use only biologically-based chainsaw oil,
i.e. oil which is 100% biologically decomposable.
Biological chainsaw oil should be available every-
where at your local specialist dealer. Do not use
old oil. This will damage the chainsaw and will
also lead to loss of the guarantee.
� Before filling the oil tank, pull out the mains

plug.
� Open the twist cap and place safely aside so

that the sealing ring in the tank cap does not
get lost.

� Fill approx. 200 ml oil into the tank using a
funnel and screw on the tank cap tightly once
more.

� The oil level can be seen in the inspection
window (Fig. 2). If you plan not to use the
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machine for a longer period, you should re-
move the chain oil from the oil tank.

� The oil tank should also be emptied before
the chainsaw is transported or dispatched.

� Check correct functioning of the chainsaw
before commencing work. Switch on the saw
with cutting fittings assembled and hold over
a bright background at a safe distance
(Be careful not to come in contact with the
ground!). An track of oil will show you that the
chain is sufficiently lubricated.

� After use, lay the chainsaw horizontally on
some absorbing surface. The oil spread on
the blade, chain and drive may lead to some
further dripping of oil.

2. Assembling the blade and chain
(Fig. 3)

Caution! Risk of injury! Always use safe-
ty gloves when assembling the chain!
For assembling the bar and chain with
this chain saw no tools are required!

� Put the chain saw on a stable rest.
� Loosen the T-screw 7 turning it clockwise.
� Remove the gear cover 8.
� Put the chain on the bar considering the

running direction of the chain. The cutting
teeth on the upper side of the bar must
point in forward direction (see Fig. 4).

� Put the free end of the chain over the chain
driving wheel (B).

� Place the bar such that the long hole in the
bar is placed exactly on the guiding element
in the bar seat.

� Take care that the chain tensioning bolt (A) is
seated exactly in the small opening in the bar
(Fig. 3). It must be visible through the opening.
If necessary, adjust the knurling wheel of the
chain tensioning device (16) in both direc-
tions until the chain tensioning bolt is seated
in the opening in the bar.

� Check whether all chain links are seated
exactly in the bar’s groove and the chain is
lead around the chain driving wheel correctly.

� Put the gear cover 8 back on and push it in
place.

� Moderately tighten the T-screw 7 by turning it
clockwise.

� Tension the chain. To do so turn the knurling
wheel upwards (+ direction of arrow). The chain
should be tensioned such that it can be lifted
by about 3 mm in the middle of the bar (Fig. 4).
To decrease the chain tension turn the knurl-
ing wheel downwards (– direction of arrow).

� Finally, tighten the T-screw 7 well by hand.
The tension in the chain has a major effect on
the service life of the cutting fittings, and
must therefore be checked regularly. When
the chain warms up to operating temperature
it will expand and must be retightened. A new
saw chain will have to be tightened more
frequently until it has reached its full length.

Caution: During the running-in period,
the chain must be more frequently tigh-
tened. The chain must be immediately

retightened if it shakes or leaves the grove!
To tension the chain slightly loosen the T-screw 7.
Then turn the knurling wheel upwards (+ direc-
tion of arrow). Tension the chain such that it can
be lifted by about 3mm in the middle of the bar,
as shown in Fig. 4.

3. Connecting the chainsaw (Fig. 5)
We recommend to operate the chain saw in
connection with a residual current operated
device with a maximum breaking current of
30 mA.
This device is designed to be operated on a
mains supply with a system impedance Zmax at
the point of connection (house service connec-
tion) of max. 0.4 Ohm. The user must ensure
that the device is only operated on an electricity
supply system meeting these requirements. If
required, system impedance data may be ob-
tained from the local public utility.

Use only extension cords that are
approved for outdoor use and are not
lighter than rubbersheathed cables of

type H07 RN-F according to DIN/VDE 0282
with a diameter of at least 1.5 mm2. The
cords must be splash-proof. If the connec-
tion cable of this device should be damaged
it must be replaced by a workshop named by
the manufacturer only as this work requires
the use of special tools. Mobile devices for
outdoor use should be connected over a
residual current operated device.
This chainsaw is fitted with a strain-relief device
to provide extra safety for the connection. First
connect the device plug with the connection line.
Then form the connection line into a tight loop
and push this through the safety web on the
lower side of the machine. Hang the loop into
the hook as shown in Fig. 5. The plug connec-
tion is now secure against automatic release.

4. Switching on (Fig. 2)
� Press with your thumbs the stopping button 15

on the left side of the rear handle and then
the operating switch 9.
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� The stopping button 15 is used for unlocking
the switch-on mechanism and does not need
to be pressed again after the device is
switched on.

� To switch off the device, release switch 9.
Attention: The sawing chain will start
running at high speed immediately.
When putting the saw down, make
sure that the chain never gets in touch
with stones or metal objects.

Safety devices on your chain
saw

1. Chain brake (Fig. 6)
This chain saw is equipped with a mechanical
brake for the chain. In the case of uncontrolled
movements, when the tip of the sax blade gets
in contact with wood or a solid object, the drive
of the chain is immediately stopped by activa-
tion of the hand guard 4, the motor will not be
stopped. This brake function is initiated by the
back of your hand on the front handle 2 pushing
the hand guard 4. The proper function of the
saw chain brake shall be checked before each
use of the saw.

Caution: No buttons should be pressed
when the chain brake is released (hand
protection pulled back in the direction

of the handle and locked). Always ensure be-
fore starting the chainsaw that the hand pro-
tection 4 is locked in the operating position.
To do this, pull back the hand protection in
the direction of the handle.

2. Rundown brake
In accordance with the latest regulations, this
chain saw is equipped with a mechanical run-
down brake. This brake is connected to the chain
brake and stops the running chain after the
chain saw has been switched off. It is activated
by releasing the ON/OFF switch. The rundown
brake avoids injuries through the coasting of the
chain.

3. Safety starting lock
The starting delay that is effective for about
3 sec. after each switch-off of the chain saw
provides for additional safety. Thus, for your own
safety, there is a delay of 3 seconds before the
device can be switched on again after each time
it is switched off. Only after this phase, the saw
may be operated again by pushing the locking
button 15 and subsequently activating the
operating switch 9, as described in the section
“Switching on”.

4. Chain catch bolt (Fig. 7)
This chainsaw is fitted with a chain catch bolt (17).
If the chain breaks when the saw is in operation,
the chain bolt will catch the loose chain end and
thus prevent injury to the operator’s hand.

Instructions on working properly
with the chain saw (Fig. 8 – 10)

Removing branches (Fig. 8)
� Ensure that you are standing firmly.
� Cut a deep notch from below into the branch

about 15 cm from the trunk.
� Now cut the branch from above about 5 cm

further outwards from the lower notch until
the branch drops off.

� In order to remove the rest, cut from below
about 1/3 into the remaining branch close to
the trunk.

� Cut into the branch from above until the branch
has been removed completely.

� Do not remove free-hanging branches from
below.

Felling a tree (Fig. 9 + 10)
� Ensure that no one is within the felling area,

minimum distance: 2 tree lengths.
� Ensure that no one can be hit by falling

branches or the tree to be felled.
� Ensure that there is an escape path as shown

in Fig. 10.
� Ensure that you are standing firmly.
� Keep the working area free of objects.
� Always stand at the side of the tree during

felling.
� First determine in which direction the tree is

to be felled. The felling notch is cut on this
side of the trunk.

� First cut 1/3 of the trunk diameter horizontally
into the tree at the intended felling notch.

� Now cut the second part of the felling notch
from above at an angle of 45° to the first cut.

� Now make the felling cut exactly opposite to
the felling notch. The felling cut must run hori-
zontal and a bit higher than the felling notch.

� Do not cut completely through the tree. Leave
about 1/10 of the trunk diameter.

� Put wedges into the felling cut to bring the
tree to fall.
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Cutting a felling tree
� First support the trunk so that the section to

be cut off always hangs freely and does not
lie on anything so that the bar cannot jam.

� If the chain saw does become jammed, switch
it off immediately and withdraw the plug. Use
the wedges to free the bar.

� Avoid letting the saw chain coming into con-
tact with the earth.

General instructions on working with
a chainsaw
� Ensure that children and other spectators

keep a safe distance from the working area.
� Apply little pressure to the machine when

sawing wood. If the chain is keen, it will cut
almost by itself through the wood.

� If possible, always work with the chainsaw
running at high speed.

� Never try to continue sawing with a blunt chain.
That causes the motor to overheat and the
loss of your right to claim under guarantee.
Always have a replacement chain at hand.

� Allow the motor to cool off and make working
breaks.

� After use always place the chain saw horizon-
tally to avoid oil dripping from the oil reservoir.

� Always use the chain cover when transporting
the chain saw.

Maintenance and Servicing
Always withdraw the plug when carrying out
maintenance and servicing.
� Always remove wood shavings and oil from

your chain saw after use. Ensure in particular
that the motor ventilation slits for cooling the
motor in the housing of the chain saw is free
(danger of overheating).

� If the saw chain is particularly dirty, e.g. in
case of gumming with resin, remove the chain
and clean it. Place the chain for a few hours
in a vessel containing chainsaw cleaner.
There-after clean the chain with clear water.
If the chain is not used again immediately, it
must be treated with service spray or a custo-
mary anticorrosion-spray.

� Only in case of use of biological oil: As some
biological oils may tend to incrustation after a
time, the oiling system should be rinsed
thoroughly before storing the chain saw for
a longer period. Therefore, please fill half of
the oil reservoir (about 100 ml) with chainsaw

cleaner and close it as usually. Then switch
on the chainsaw – without bar and chain
being mounted – and keep it running until the
total rinsing liquid has evapurated through the
oil opening of the chain saw. Before using the
chain saw again, it is absolutely necessary to
refill the oil reservoir.

� Do not store the saw outdoors or in damp and
moist areas.

� Check all the chain saw parts, in particular
the chain, bar and sprocket, of wear after
every use.

� Ensure that the chain tension is correct. If the
chain is too loose, it may come off during use
and lead to injuries. The chain must be
replaced immediately if it is damaged. The
cutting teeth must be at least 4 mm long.

� Check the motor housing and power cable
after every use for damage.

If there is any sign of damage, have the chain
saw checked by a specialised workshop or the
works after-sales service.
� Check the oil level and lubrication of your chain

saw after every use. Insufficient lubrication
leads to damage to the chain, bar and motor.

� Check how keen the chain is every time
before you use the chain saw. A blunt chain
will cause overheating of the motor.

� Sharpening a saw chain requires experience
and specialised knowledge. We therefore
recommend to have sharpening carried out
by a specialised workshop.

In the case of technical problems
� The machine does not start up: Check

whether the current socket is live. Check
whether the power cable is undamaged. If
neither case applies, take the chain saw to a
specialised workshop or the works after-sales
service.

� Chain does not run: Check position of hand-
guard (see ill. 6). Chain only runs if handguard
brake is released.

� Sparks fly at the motor: Motor or carbon
brushes damaged. Take the chain saw to a
specialised workshop or the works after-sales
service.

� Oil does not flow: Check the oil level. Clean
the oil flow openings in the bar (see also the
corresponding hints of “Maintenance and
servicing”). If this is not successful, take the
chain saw to a specialised work-shop or the
works after-sales service.
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Attention: Any maintenance or repair
work going beyond that described in
these Operating Instructions may only

be carried out by authorised persons or the
works after-sales service.

Attention: If the power supply lead of
this device shows any defects, the lead
must be replaced by an authorized re-

pair shop only or through the manufacturer’s
own service personnel, as this work requires
special tools.

Service
See enclosed sheet.

Environmental Protection/
Disposal
Power tools, accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EC countries:
Do not dispose of power tools
into household waste!
According to the European Directive

2002/96/EC on waste electrical and electronic
equipment and its incorporation into national
law, power tools that are no longer suitable for
use must be separately collected and sent for
recovery in an environmental-friendly manner.

Storage
The unit should be stored in a dry place where it
is protected against freezing.

Guarantee
Our equipment is under warranty for at least
12 months with regard to material or production
faults in accordance with national legislation. In
the EU countries, the warranty period for ex-
clusively private use is 24 months (an invoice or
delivery note is required as proof of purchase).
Damage resulting from, in particular, normal

wear and tear, overloading, improper handling,
or caused by the user or other damage caused
by not following the operating instructions, or
any fault acknowledged at the time of purchase,
is not covered by the warranty. Complaints will
only be acknowledged if the equipment has not
been dismantled before being sent back to the
suppliers or to an authorised NAREX customer
support workshop. Store the operating instruc-
tions, safety notes, spare parts list and proof of
purchase in a safe place. In addition, the manu-
facturer’s current warranty conditions apply.

Note
We reserve the right to make changes to the
technical data contained in this information as a
result of ongoing research and development work.

Noise level and vibrations
Noise emission values in accordance with
EN 50 144-2-13:
Sound Pressure Level LpA 93 dB (A).
Vibration values in accordance with
EN 50 144-2-13:
Weighted acceleration handle max. 11 m/s2.

Declarations of conformity
We declare under our sole responsibility that
this product is in conformity with the following
standards or standardization documents:
EN 50 144-1, EN 50 144-2-13, EN 55 014-1,
EN 55 014-2, EN 61 000-2-3, EN 61 000-3-3
according to the provisions of the regulation
14/2000/EC.
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Electrosierra E

Prefacio
Con estas instrucciones de manejo el operador aprende a conocer más fácilmente la máquina
y a aprovechar sus posibilidades específicas de aplicación. Las instrucciones de manejo contienen
indicaciones importantes para el uso seguro, correcto y económico de la máquina. Su cumplimiento
ayuda a evitar peligros, a reducir costes de reparación y tiempos de inoperancia y a incrementar
la fiabilidad y la duración de vida de la máquina. Las instrucciones de manejo siempre deben estar
a mano en el lugar de trabajo.
Las instrucciones de manejo deben ser leídas y aplicadas por cualquier persona que realice trabajos
con la máquina, ya sea de manejo, mantenimiento o transporte.
Aparte de las instrucciones de manejo y las prescripciones legales para la prevención de accidentes
vigentes en el país y en el lugar en que se aplique la máquina, hay que observar también las reglas
técnicas de validez general en materia de seguridad y procedimientos de trabajo así como las prescrip-
ciones de las asociaciones competentes para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo.

Caractéristicas técnicas
Los aparatos han sido construidos de acuerdo con las disposiciones de la norma EN 50 144-2-13,
y cumplen totalmente los requisitos de la Ley de Seguridad de Productos.

Modelo
Tensión nominal 230 – 240 V 230 – 240 V 230 – 240 V
Frecuencia nominal 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Intensidad nom. de corriente
Potencia nominal
Largo de espada
Cadena
Velocidad de cadena ca. 12 m.s–1 ca. 12 m.s–1 ca. 12 m.s–1

Freno de la cadena mecánico mecánico mecánico
Freno de inercia mecánico mecánico mecánico
Lubricación de la cadena automática automática automática
Peso
Clase de protección II / II / II / 

Utilización reglamentaria
Atención: ¡La sierra de cadena está única y exclusivamente destinada a cortar madera!

Advertencias importantes para su seguridad personal

A) Advertencias generales de peligro
Atención: El uso incorrecto de su sierra
de cadena implica peligro de lesiones.

¡Por eso es indispensable que Vd. observe y
siga estas instrucciones de manejo!
1. ¡Atención! Al utilizar herramientas eléctricas
se tendrán que observar las siguientes medidas
básicas de seguridad para la protección contra

el choque eléctrico, el peligro de lesión y de
incendio.
2. Protéjase contra el choque eléctrico. Evite el
contacto del cuerpo con piezas puestas a tierra,
p.ej. tubos, radiadores, cocinas eléctricas, neve-
ras.
3. Uso prohibido de sierras de cadena eléctricas
para niños y jóvenes menores de 18 años.
Excepción: Jóvenes aprendices mayores de

EPR 30-20 EPR 35-20 EPR 40-20

300 mm 400 mm
Oregon 91-VG 045 Oregon 91-VG 052 Oregon 91-VG 057

4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg

350 mm

9,4 A 9,4 A 9,4 A
2000 W 2000 W 2000 W
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16 años bajo supervisión de una persona com-
petente.
4. La sierra de cadena solamente debe ser usa-
da por personas con suficiente experiencia.
5. Siempre guarde estas instrucciones de mane-
jo junto con la sierra de cadena.
6. Sólo preste o regale sierras de cadena a per-
sonas que sepan manejarla. ¡No olvide entre-
garles estas instrucciones de manejo!
7. Para trabajar con la sierra de cadena Vd.
siempre debería estar en buenas condiciones
físicas. Trabaje tranquilo y concentrado. Preste
atención especial cuando finalice su trabajo.
8. Nunca trabaje con la sierra de cadena estando
bajo influencia de alcohol, medicamentos o
drogas.

B) Uso de equipos de protección
personales

El trabajo con sierras de cadena requiere medi-
das especiales para la protección de cabeza,
manos, pies y piernas, ojos y orejas.
9. No lleve ropa holgada que pueda enredarse.
10. Al talar o podar un árbol lleve siempre un
casco de protección.
11. Sólo trabaje con gafas de protección o visera.
12. Sólo trabaje con guantes de trabajo adecua-
dos.
13. Trabaje con protección acústica para evitar
daños de oído.
14. Lleve zapatos de seguridad.
15. Le recomendamos que lleve una protección
de piernas.

C) Servicio seguro de la sierra de
cadena

16. Atención: Antes de usar por primera
vez la sierra de cadena lea atentamente
las instrucciones de manejo y déjese
mostrar cómo funciona en la práctica.

17. Guarde sus herramientas eléctricas en un
lugar seguro. Las herramientas eléctricas no
utilizadas deberían ser guardadas en un lugar
seco, alto o cerrado, fuera del alcance de los
niños.
18. No utilice el cable para fines que no están
previstos. No transporte nunca la herramientas
por el cable. No tire del cable para desenchufar
el conector de la toma de corriente. Proteja el
cable del calor, aceite y cantos vivos.
19. Controle regularmente los cables de prolonga-
ción y sustitúyalos si están dañados. Mantenga
las empuñaduras secas y exentas de aceite y
de grasa.

20. Desenchufe el conector del tomacorriente al
cambiar la cadena de la sierra o la espada.
21. No deje llaves de herramienta metidas.
Compruebe antes de activar si se han sacado
las llaves y las herramietnas de ajuste.
22. Evite un arranque involuntario. No transporte
una herramienta eléctrica que esté conectada a
la red de corriente dejando el dedo puesto en el
interruptor. Cerciórese de que el interruptor esté
desactivado al enchufar el conector en la toma
de corriente.
23. Interruptores dañados tendrán que ser susti-
tuidos en un taller del servicio de postventa. No
utilice herramientas eléctricas en las cuales no
se deje conectar y desconectar el interruptor.
24. ¡Atención! Utilice sólo accesorios o equipos
adicionales que figuran en las instrucciones de
uso. El uso de otras herramientas de recambio
y otros accesorios puede significar un peligro de
lesión para usted.
25. Nunca exponga la sierra de cadena eléctrica
a la lluvia y no trabaje en un entorno mojado.
26. Controle el estado de funcionalidad de la
sierra de cadena cada vez que la utilice, particu-
larmente espada y cadena.
27. Antes de usarla controle cada vez si el cable
de conexión muestra daños o grietas. Sustituya
cables defectuosos.
28. Cuando trabaja con la sierra de cadena
sosténgala y condúzcala con las dos manos.
29. En el área operativa de la máquina no se
admiten otras personas aparte el operador.
30. Desenchufe la máquina de la corriente
cuando quiera ajustar la tensión de la cadena,
cambiarla o cuando tenga que reparar averías –
tirar de la clavija de alimentación.
31. Durante las pausas deponga la máquina de
tal modo que no perjudique a otras personas.
Desenchufe la máquina.
32. Para el transporte la máquina siempre debe
tener montada la protección de cadena.
33. Para conectar la sierra de cadena hay que
apoyarla y sostenerla bien. La cadena y la espa-
da no deben tocar nada.
34. Antes de comenzar a trabajar tome una
posición firme.
35. Cuando el cable de conexión se dañe o
corte hay que desenchufar inmediatamente la
máquina.
36. Nunca sierre con la punta de la espada,
puede haber peligro de rebote.
37. No use la sierra de cadena en la cercanía
de gases inflamables o polvo – peligro de
explosión.
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38. La sierra de cadena solamente debe usarse
en cajas de enchufe con contacto de protección
e instalaciones comprobadas. Recomendamos
el uso de un interruptor de corriente de defecto.
El fusible tiene que tener un valor de 16 A y no
debe ser cargado por otros dispositivos consu-
midores.
39. Si utiliza un tambor de cable éste tiene que
estar completamente desenrollado.
40. Preste atención a que el cable de conexión
no sea doblado o dañado.
41. Solamente conecte su sierra de cadena
cuando está completamente montada. No debe
faltar ningún dispositivo de protección.
42. Apague inmediatamente la sierra de cadena
si nota alteraciones en su máquina.
43. Siempre tenga a mano un botiquín según
DIN 13164 para eventuales accidentes.
44. Cuando la sierra de cadena toque tierra,
piedras, clavos u otros elementos duros, desen-
chufe inmediatamente la sierra de cadena y
examine la cadena así como la espada.
45. Preste atención a que el aceite para la
cadena no llegue al suelo o a la canalización –
protección del medio ambiente.
No deponga la sierra de cadena sobre el
suelo descubierto, ya que siempre pueden
caer unas gotas de aceite de la espada y de
la cadena.

D) Peligro de rebote
46. Atención: Si la punta de la espada
tropieza con algún objeto duro en pleno
funcionamiento puede producirse el

peligroso efecto rebote que catapulta la sierra
de cadena con gran velocidad hacía arriba en
dirección al operador.
47. No toque madera o ramas con la punta de la
espada.
48. En lo posible utilice un caballete para serrar.
49. Al serrar no aparte la vista de la punta de la
espada.
50. Conecte primero la máquina y luego empiece
a cortar.
51. Solamente personal instruido puede realizar
los así llamados cortes de perforación con la
punta de la espada.

E) Técnica de trabajo segura
52. El lugar de trabajo debe estar bien iluminado.
53. Evite una postura anómala. Mantenga
siempre el equilibrio.
54. No trabaje con el cuerpo inclinado hacia
adelante.

55. Cuide de que tenga una posición firme y
nunca trabaje sobre nieve, hielo o madera
recién decortezada – peligro de resbalamiento.
56. Queda prohibido trabajar de pie en escale-
ras, plataformas o árboles.
57. No trabaje teniendo la sierra de cadena por
encima de la altura de sus hombros.
58. Utilice su sierra de cadena única y exclusiva-
mente para cortar madera. Está prohibido abso-
lutamente cortar materias plásticaso piedras
(hormigón celular).
59. Cuide de que la madera al ser cortada no
pueda retorcerse.
60. Nunca suba a un árbol para serrar.
61. Preste atención con madera astillada. Al
serrar existe riesgo de lesiones por virutas de
madera arrancadas.
62. No utilice la sierra de cadena para cepillar o
mover madera.
63. Corte solamente con el lado inferior de la
espada. Al cortar con el lado superior la sierra
de cadena rebota hacía atrás en dirección al
operador.
64. Preste atención a que la madeira esté libre
de piedras, clavos u otros objetos.
65. Recomendamos que un primer usuario
debería recibir de un operario experimentado
unas instrucciones prácticas en el uso de la
sierra circular y en el equipo protector personal
y además debería probar primero el corte de
maderas circulares en un caballete o armazón.
66. Evitar tocar con la sierra en marcha el suelo
y vallas de alambre. Evitar cortar madera delga-
da; el corte de trozos de maderos.

Puesta en marcha
Controlen, si los datos en la chapa de identifica-
ción están de acuerdo con la tensión real de la
fuente de corriente.
Controlen, si el tipo de clavija corresponde al
tipo de enchufe.
Las herramientas destinadas para 230 V podrán
conectarse también a 220/240 V.

1. Llenar el tanque de aceite (dib. 1)
La sierra de cadena nunca ha de ponerse en
marcha sin aceite para cadenas, puesto que
sino se dañan la cadena, la hoja de la sierra y el
motor. En caso de trabajar con la sierra sin
aceite para cadenas, no se asumirá ningún tipo
de garantía en caso de que se produzca un
daño en la sierra.
Utilizar únicamente aceite para cadenas de
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sierra fabricado a base de productos biológicos,
que sea biodegradable al 100 %.
Este tipo de aceite biodegradable está en venta
en todos los comercios especializados. No em-
plear aceite viejo. Esto puede originar un daño
en su sierra de cadena, perdiéndose así todo
derecho de garantía.
� Antes de llenar el tanque de aceite desen-

chufar la sierra de la red.
� Abrir el cierre de bayoneta poniendo atención

que no se pierda el anillo de obturación del
cierre del tanque.

� Rellenar el tanque con unos 200 ml de aceite
aproximadamente, utilizando para ello un
continuación, cerrar el cierre del tanque.

� El nivel de aceite puede comprobarse en la
ventanilla 1 (dib. 2). En el caso de que la má-
quina no vaya a utilizarse por cierto tiempo,
volver a sacar el aceite del tanque.

� También ha de vaciarse el tanque de aceite
antes de transportar o enviar la sierra de
cadena.

� Antes de comenzar a trabajar con la sierra
controlar el funcionamiento de la lubricación
de la sierra. Conectar la sierra con la guarni
ción de serrar montada y mantenerla ante un
fondo claro a cierta distancia (sin que llegue
a rozar el suelo). Si se detecta una mancha
de aceite, la lubrificación de la sierra funciona
perfectamente.

� Después de su utilización, depositar la sierra
de forma horizontal sobre un material absor
bente. A raíz de la distribución del aceite por
la hoja de la sierra, la cadena y el motor, es
posible que todavía caigan algunas gotas de
aceite.

2. Montaje de la hoja de la sierra
y de la cadena (dib. 3)

¡Atención! Peligro de lesión. Utilizar
guantes de protección durante el mon-
taje de la cadena.

� Colocar la sierra de cadena sobre una base
estable.

� Soltar el tornillo moleteado 7 en sentido
antihorario.

� Extraer la tapa del piñón 8.
� Colocar la sierra de cadena sobre la lanza y

tener en cuenta la dirección de marcha de la
cadena. Los dientes cortantes deben mirar
hacia delante en la parte superior de la lanza
(ver la fig. 4).

� Colocar el extremo libre de la sierra de cade-
na encima de la rueda accionadora de la
cadena (B).

� Depositar la lanza de tal manera que el orificio
alargado de la lanza queda exactamente en-
cajado sobre la guía del soporte de la lanza.

� Procurar que el perno tensor de la cadena (A)
quede sentado exactamente dentro del pe-
queño orificio de la lanza (fig. 3). Debe poder
verse a través de la abertura. En su caso
avanzar y retroceder ajustando con la rueda
moleteada del sistema tensor de la cadena
(16), hasta que el perno tensor de la cadena
quede colocado en la abertura de la lanza.

� Comprobar que los elementos de la cadena
queden exactamente colocados en la ranura
de la lanza y que la sierra de cadena se pase
exactamente alrededor de la rueda acciona-
dora de la cadena.

� Volver a colocar la tapa del piñón 8 y apretar-
la firmemente.

� Apretar el tornillo moleteado 7 medianamente
en sentido horario.

� Tensar la cadena. Girar para ello la rueda mo-
leteada hacia arriba (dirección de la flecha +).
La cadena debería tensarse de tal manera
que se pueda elevar aprox. 3 mm en el cen-
tro de la lanza (fig. 4). Para aflojar la cadena,
girar la rueda moleteada hacia abajo (direc-
ción de la flecha –).

� Finalmente, apretar firmemente el tornillo
moleteado 7.

De la tensión de la cadena depende en gran
parte la vida útil de la guarnición de serrar, por
lo que ha de controlarse regularmente. Al calen-
tarse la cadena a la temperatura de operación,
se dilata, por lo que ha de volverse a tensar.
Una cadena de sierra nueva tiene que tensarse
con más frecuencia, hasta que se haya extendido.

¡Atención! En el periodo de adaptación
al régimen normal ha de tensarse la
cadena una y otra vez. Tensarla inme-

diatamente si se advierte que la cadena baila
o se ha desencajado de las ranuras.
Para tensar la cadena, soltar ligeramente el tor-
nillo moleteado 7. Seguidamente, girar la rueda
moleteada hacia arriba (dirección de la flecha +).
Tensar la cadena, de forma que el centro de la
lanza pueda elevarse aprox. 3 mm, de la forma
indicada en la fig. 4.

3. Conexión de la sierra de cadena
(fig. 5)

Recomendamos hacer funcionar la sierra
de cadena junto a un sistema protector de
corriente de falla, con una intensidad activa-
dora máxima de 30 mA.
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Este aparato ha sido previsto para funcionar
con una red eléctrica de impedancia sistémica
Zmáx para puntos de transferencia (toma domé-
stica) con una resistencia máxima de 0,4 ohmios.
El usuario deberá asegurarse de que sólo se
utilice este aparato con una red eléctrica, que
cumpla estos requisitos. En caso necesario,
puede consultarse la impedancia sistémica de
la compañía eléctrica competente local.

Utilizar sólo líneas de alargo, que
estén autorizadas para el uso en exte-
riores y que no sean más ligeras que

las líneas de tubo de goma H07 RN-F con
DIN/VDE 0282 con un mínimo de 1,5 mm2,
debiendo estar protegidas contra las salpi-
caduras del agua. En el caso de deteriorarse
la línea conectora de este aparato, ésta sólo
debe ser reemplazada por un taller de repa-
raciones denominado por el fabricante, al
precisarse de herramientas especiales. Los
aparatos móviles, que se utilizan en el exte-
rior, deberían estar conectados a interrupto-
res protectores de corriente de falla.
Esta sierra de cadena dispone de un dispositivo
de des-carga de tracción para la protección de
la línea de conexión. Conectar primero el macho
de enchufe del aparato a la línea de conexión.
Formar un lazo estrecho con la línea de cone-
xión y pasarla a continuación por el puente de
seguridad dispuesto en el lado inferior de la
máquina. Colgar el lazo del gancho según se
muesta en el dibujo 5. De esta forma se evita
que la conexión de enchufe se suelte incidental-
mente.

4. Puesta en marcha (dib. 2)
� Presionar el botón de bloqueo 15 con el pul

gar por el lado izquierdo del mango manual
posterior y después el interruptor de funciona-
miento 9.

� El botón de bloqueo 15 sirve para desconec-
tar el bloqueo de la puesta en servicio y no
tiene que volver a presionarse tras la puesta
en marcha.

� Para desconectar la sierra, soltar el interrup-
tor 9.

Atención: La cadena de la sierra arran-
ca enseguida a alta velocidad. Al depo-
sitar la sierra, procurar que no entre en

contacto la cadena con piedras u objetos
metálicos.

Dispositivos de seguridad en el
freno de la cadena

1. Freno de la cadena (dib. 6)
La presente sierra de cadena está equipada con
un freno de cadena mecánico. En el caso de
que la sierra se dispare hacia arriba como con-
secuencia de haber rozado la madera u otro
material sólido con la punta de la hoja, se inte-
rrumpe inmediatamente el accionamiento de la
sierra de cadena al ponerse en marcha el pro-
tector de mano. El proceso de frenado se accio-
na, cuando el dorso de su mano junto al mango
manual 2 presiona contra el protector de mano 4.
El funcionamiento del freno de la cadena ha de
controlarse antes de cada puesta en marcha.

¡Atención! Al accionarse el freno de la
cadena (tirar del protector de mano
hacia atrás en dirección del mango

manual y encajarlo) no debe estar conectado
ningún interruptor. Asegurarse de que, antes
de la puesta en marcha de la sierra de cadena,
el protector de mano 4 siempre se encuentre
encajado en la posición de operación. Para
ello hay que tirar del protector de mano hacia
atrás en dirección del mango manual.

2. Freno de inercia
La sierra de cadena está equipada según las
normas más modernas con un freno mecánico
de inercia. La sierra de cadena está acoplada
con el freno, que provoca un frenado de la cade-
na en marcha después de haber desconectado
la sierra. El freno se activa al soltar el interrup-
tor de conexión y desconexión. Este freno de
inercia evita el peligro de accidentarse debido a
la cadena arrastrada.

3. Bloqueo de seguridad de conexión
Una seguridad adicional la ofrece el retraso de
conexión, que se activa al cabo de aprox. 3 se-
gundos después de desconectar la sierra de
cadena. Después de la desconexión se activa,
para su propia seguridad, un retraso de 3 segun-
dos, antes de que pueda volver a conectarse el
aparato. Sólo al finalizar esta fase puede volver
a ponerse en marcha la sierra, pulsando para
ello el botón de bloqueo 15 y actuando seguida-
mente el interruptor de funcionamiento 9 de la
forma descrita en el apartado “Conexión”.
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4. Perno de retención de la cadena
(dib. 7)

Esta sierra está equipada con un perno de
retención de la cadena (17). En el caso de que
se produjera una rotura de la cadena durante la
operación de serrado, el perno de la cadena
retendría el extremo golpeante de la cadena,
evitando así que se produzca una lesión de la
mano del operario de la sierra.

Técnica de trabajo correcta
(ilustraciones 8 – 10)

Poda de árboles (ilustración 8)
� Usted debe tener una posición segura.
� Haga un corte en el lado inferior de la rama a

unos 15 cm del tronco.
� Luego corte por arriba a unos 5 cm más

afuera hasta que la rama se caiga.
� Para alejar el resto haga un corte a través de

más o menos un tercio de la rama en su lado
inferior, muy cerca del tronco.

� Luego haga el corte de separación de arriba
hacía abajo hasta que no quede nada de la
rama.

� Nunca corte ramas colgantes de abajo hacía
arriba.

Tala de árboles (ilustración 9 + 10)
� Preste atención a que en la zona de talar no

haya otras personas. Distancia mínima: 2 ve-
ces la longitud del árbol.

� Tome las medidas oportunas para que nadie
sea herido por ramas que se caen o por el
árbol talado.

� Procurar una vía de escape eventual, como
representado en la fig. 10.

� Cuide de que tenga una posición de trabajo
segura.

� Aleje cualquier obstáculo en la zona de tra-
bajo.

� Cuando tala el árbol siempre permanezca a
su lado.

� Determine primero la dirección de caída del
árbol. En este lado del tronco haga una enta-
lladura.

� Para la entalladura haga primero el corte
horizontal hasta aproximadamente un tercio
del diámetro del tronco.

� Luego haga un corte de arriba que forme un
ángulo de 45° con el primer corte longitudinal.

� A continuación haga el corte de sierra en el
lado opuesto del tronco. El corte de sierra
tiene que ser longitudinal y encontrarse un
poco encima de la entalladura.

� El corte de sierra no debe atravesar todo el
tronco. Un 1/10 del diámetro del tronco queda
sin cortar.

� Ahora introduzca una cuña de tala en el corte
de sierra hasta que el árbol se caiga definitiva-
mente.

Partir un árbol talado
� Apúntale el árbol de tal modo que la parte

que se quiera cortar cuelgue libremente y no
esté apoyada en ninguna parte, para que la
espada no se atasque.

� Si a pesar de ello la sierra de cadena se
atascara desconéctela inmediatamente y
desenchúfela. Utilice cuños para liberar la
espada.

� Evite que la cadena de sierra entre en con-
tacto con el suelo.

Indicaciones generales sobre la
técnica de trabajo
� Preste atención a que niños y otros especta-

dores guarden una distancia segura con
respecto a la zona de trabajo.

� Conduzca la máquina siempre con poca
presión en la madera. Si la cadena está bien
afilada se desliza casi por sí misma por la
madera.

� Si es posible, trabaje a alta velocidad.
� De ningún modo trate de serrar con una

cadena no afilada, ya que esto llevaría irre-
cusablemente a una sobrecarga del motor y
por consiguiente a la pérdida de la garantía.
Siempre tenga a mano una cadena de reser-
va para estos casos.

� El motor eléctrico necesita pausas de enfria-
miento. Haga las pausas necesarias.

� Después de utilizar la sierra de cadena depo-
sítela horizontalmente, pues de lo contrario
puede salir un poco de aceite de la apertura
de ventilación del tanque.

� Para el transporte la máquina siempre debe
tener montada la protección de cadena.
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Mantenimiento y limpieza
Desenchufe la máquina de la corriente antes de
comenzar con cualquier trabajo de mantenimiento
y de limpieza.
� Después de terminar el trabajo con la sierra

de cadena limpie cada vez las virutas y el
aceite con un trapo.

� En caso de una contaminación grande de la
cadena respectivamente en caso de resinifi-
cación, la cadena debe ser desmontada y
limpiada. Con tal objeto, poner la cadena en
un recipiente con purificador de cadena y
dejarla allí unas horas. Después, lavar la
cadena con agua limpia y – si no tiene Ud. la
intención de reutilizar la cadena inmediata-
mente – tratarla con Service Spray o con otro
spray anticorrosivo de uso corriente.

� Sólo en caso del uso de aceite de cadena bio-
lógico: Como unos tipos de aceite biológico
tienen la tendencia de incrustarse después
de un cierto tiempo, es necesario limpiar el
sistema de aceite antes de un tiempo de no
utilización prolongado de la sierra. Por ello,
llenar el depósito vacío hasta la medida
(aproximadamente 100 ml) con purificador de
cadena y cerrarlo según costumbre. Después,
accionar la sierra sin espada y cadena mon-
tadas hasta que todo el líquido de purifica-
ción haya salido de la abertura de aceite de
la sierra. Antes de utilizar la sierra de nuevo,
es absolutamente necesario rellenar el depó-
sito con aceite.

� No guarde la sierra al aire libre o en habita-
ciones húmedas.

� Después de cada empleo controle el desgas-
te en todas las piezas de la sierra de cadena,
especialmente en la cadena, espada y en la
rueda impulsora de cadena.

� Siempre preste atención a que la tensión de
la cadena de sierra sea correcta. Una cadena
demasiado floja puede soltarse durante el
funcionamiento y provocar lesiones. Una ca-
dena dañada debe ser sustituida inmediata-
mente. El largo de los dientes de corte debe
ser de 4 mm como mínimo.

� Si la cadena está muy sucia o llena de resina
hay que desmontarla y limpiarla. Ponga la
cadena durante algunas horas en un
recipiente con kerosen o bencina. Atención:
Estos disolventes son nocivos para el medio
ambiente y por eso no deben llegar a la
canalización o al suelo.

� Después del empleo compruebe si la carcasa
motor y el cable de conexión muestran
desperfectos.

Si éste es el caso entregue su sierra de cadena
a un taller especializado o bien al servicio post-
venta.
� Controle el nivel de aceite y la lubrificación

cada vez que use su sierra de cadena. Una
lubrificación insuficiente origina daños en la
cadena, espada y en el motor.

� Antes de cada empleo de su sierra de cadena
controle el filo de la cadena. Cadenas no
afiladas provocan un sobrecalentamiento del
motor.

� Como para afilar una cadena de sierra se
necesitan ciertos conocimientos técnicos y
experiencia recomendamos que deje reafilar
la sierra en un taller especializado.

Problemas de tipo técnico
� Máquina no se pone en marcha: Controle

si la caja de enchufe está bajo tensión. Con-
trole si el cable de prolongación está inte-
rrumpido. Si no tiene éxito con estas medidas
tendrá que entregar su sierra de cadena a un
taller especializado o al servicio postventa.

� Cadena no corre: Verificar la posición de la
protección (vea ilustración 7). La cadena
corre solamente con el freno no bloqueado.

� Formación intensiva de chispas en el mo-
tor: Motor o escobillas de carbón averiadas.
Entregue la sierra de cadena a un taller
especializado o bien al servicio postventa.

� El aceite no pasa: Controle el nivel de aceite.
Limpie las aperturas de paso de aceite en la
espada (vea también las indicaciones corres-
pondientes de „Mantenimiento y limpieza“).
Si no tiene éxito con esta medida tendrá que
entregar su sierra de cadena a un taller espe-
cializado o al servicio postventa.

Atención: Otros trabajos de manteni-
miento y reparación no indicados en
estas instrucciones de manejo sola-

mente deberán efectuarse por personas
autorizadas o por el servicio postventa.

Atención: En caso de que el cable de
conexión de este aparato se haya
dañado, podrá ser sustituido sólo por

un taller de reparación designado por el
fabricante o por el servicio de postventa de
la fábrica, ya que para ello se requieren
herramientas especiales.

Asistencia al cliente
Ver hoja adjunta.



��

Protección del medio ambiente/
Eliminación
Recomendamos que las herramientas eléctricas,
accesorios y embalajes sean sometidos a un
proceso de recuperación que respete el medio
ambiente.

Sólo para países de la UE:
¡No arroje las herramientas
eléctricas a la basura!
Conforme a la Directriz Europea

2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y elec-
trónicos inservibles, tras su conversión en ley
nacional, deberán acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un
reciclaje ecológico.

Almacenaje
Debe guardarse en lugar seco y protegido de
las heladas.

Garantía
Ofrecemos para nuestros aparatos una garantía
por defectos de material o fabricación en virtud
de las disposiciones legales específicas de
cada país, pero como mínimo de 12 meses.
Para los países de la UE y únicamente en caso de
uso privado, el periodo de prestación de garantía
es de 24 meses (se determinará por la factura o
el albarán). Quedan excluidos de la prestación de
garantía los daños originados por el desgaste
natural, la sobrecarga, o el uso inadecuado, o los
daños ocasionados por el usuario o cualquier
empleo contrario al manual de instrucciones o que
ya eran conocidos en el momento de la compra.
Sólo se reconocerán reclamaciones cuando se
remita el aparato sin desmontar al proveedor o
a un taller de servicio al cliente autorizado de

NAREX. Conserve el manual de instrucciones,
las indicaciones de seguridad, la lista de piezas
de recambio y el comprobante de compra en un
lugar seguro. Por lo demás rigen las condiciones
de prestación de garantía actuales del fabricante.

Nota
Debido a los constantes trabajos de investiga-
ción y desarrollo nos reservamos el derecho de
realizar modificaciones respecto a los datos
técnicos indicados en el presente documento.

Ruido y vibración
Valores de emisión de ruidos según
EN 50 144-2-13:
Nivel de presión acústica LpA 93 dB (A).
Valor de medición de vibraciones según
EN 50 144-2-13:
Aceleración ponderada de la empuñaduras
max 11 m/s2.

Declaración de conformidad
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad
que este producto está en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes:
EN 50 144-1, EN 50 144-2-13, EN 55 014-1,
EN 55 014-2, EN 61 000-2-3, EN 61 000-3-3
de acuerdo con la regulación 14/2000/CE.
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