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Бензопилы 
надежные и высокопроизводительные пилы есно  
позволяют выполнять работы любой сложности  
как в домашнем хозяйстве,  
так и на профессиональной лесозаготовке.  
Малый вес, отличнное распределение массы пилы  
и новейшая система амортизации  
делают работу максимально комфортной. 

Бензопилы ECHO — это оптимальное соотношение 
веса и мощности.

1 	 Уникальное тройное покрытие
стенок цилиндра Al-Fed увеличивает
надежностьнадежностьнаде и долговечностьдолговечностьдо инстру-
мента. ТехнологияТехнологияТ Al-Fed	 	 	Al-Fed	 	 	Al-Fed болееболеебо эко-
логически чистая, чем другие.другие.др При ра-
боте двигателя выхлопные газы содер-
жат меньше загрязняющих веществ.

2 	 Покрытие Hard Chrome — это
низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытиепокрытиепок твердым хромом, его
устойчивость к износу,износу,износ проверенная
временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бес-
перебойной работы.

3 	 Уникальная антивибрационная
система бензопил ЕСНО эффективно
снижает вредную вибрационную нагруз-нагруз-нагр
ку на пользователя.

4 	 Система	 Система трехступенчатойтрехступенчатойт очист-
ки воздушного потока увеличиваетувеличиваету сроксрокс
службыслужбыс воздушного фильтра и моторе-
сурс самого двигателя.

5 	 Оптимальное распределение веса
позволяет снизить нагрузкунагрузкунагр на пользо-пользо-по
вателя и делаетделаетде длительнуюдлительнуюдлите работуработуработ
болееболеебо комфортной.

6 	 Экологичные и высокопроизводи-
тельные двигатели ЕСНО при малоймалойма
массе сочетают в себе высокую мощ-
ность, комфорт в работе и низкий уро-
вень выброса вредных веществ.

7 	 Работа с бензопилами ECHO мак-мак-мак
симально	 	безопасна благодаряблагодаряб рычагу
экстренногоэкстренногоэк тормоза цепи с минималь-минималь-минима
ным временем срабатывания, улавли-улавли-у
вателю цепи и щитку защиты рукрукр от
пореза.

8 	 Система «легкого запуска», ме-
таллический регулируемый маслона-
сос, дополнительный подогрев кар-
бюратора в холодное время, ручнойручнойр
топливный насос, боковое расположе-
ние натяжителя цепи и многие другие
технические решения делают пилы
ЕСНО надежными и удобнымиудобнымиу в исполь-
зовании, и простымипростымип в обслуживании.

9 	 Все двигатели ЕСНО сертифици-
рованы согласно правиламправиламп CARBCARBC (Ка-(Ка-(
лифорнийский совет воздушных ресур-
сов) и ЕРА (Агентство(Агентство( по охране окру-
жающей среды)среды)с и обеспечивают тре-
буемый уровеньуровеньу СО2 в выхлопных газах
в течение 300 моточасов (для(для( сравне-сравне-с
ния: у других премиум-брендовпремиум-брендовп до 50
моточасов).
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Сверхлегкая, компактнаякомпактнаякомпак и надежнаянадежнаянаде бензопила с короткой шиной, пред-
назначенная для распиловки любых видов древесины, обладаетобладаетоб отличнойотличнойот ма-
невренностью, имеет эргономичные рукоятки.рукоятки.р Идеально подходит для ра-
бот на высоте, для ухода за деревьями, в строительстве.		УспешноУспешноУ исполь-исполь-испо
зуется на стройплощадках и на дачных участках. МинимальныйМинимальныйМинима вес, мини-
мальные размеры, удобство при транспортировке делаютделаютде этуэтуэт пилупилупил незаме-
нимым помощником в лесу, в походе, на рыбалке, охоте!

Самая легкая и компактнаякомпактнаяк пила в своем классе,классе,к изготовленаизготовленаи изизи сверхлег-
ких и прочныхпрочныхп материалов. Одноручная работа, очень высокая точность реза.

Покрытие HardHardH Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к изно-изно-и
су, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойнойбесперебойнойб работы.
 
●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-

жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «об-
ратного удара».

●	 двухступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчат-крыльчат-крыль

ки маховика создается центробежная
сила, направляющая крупные частицы
мусора к краям лопастей и далее му-
сор удаляетсяудаляетсяу через ребра охлажде-
ния. Воздух для карбюратора забира-
ется в центральной, более чистой об-
ласти и поступает в канал специаль-
ной формы, расположенный в крышке
стартера. В канале происходит допол-
нительная очистка воздуха от частиц
пыли за счет изменения направления
движения потока.

	 2) предварительно очищенный воз-
дух поступает в камеру, гдегдег располо-
жен воздушный фильтр.фильтр.филь Окончатель-
ная очистка воздуха происходит в воз-
душном фильтре.

●	 крышка воздушного фильтра бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 воздушный фильтр нейлоновый (рис.2)
длительного срока службы, имеет про-
фессиональное исполнение, легко сни-
мается, прост в обслуживании: до-
статочно промыть в теплой, мыльной
воде.

●	 оригинальная система амортизации
пил (2 металлических пружины и 1 ре-
зиновый амортизатор) уменьшает ви-
брацию при работе двигателя, тем
самым снижая вредную нагрузку на
пользователя и делая работу наибо-

лее комфортной, уменьшает возмож-
ность возникновения профессиональ-
ного заболевания.

●	 боковое расположение натяжителя цепи
(рис.3) делает процесс натяжения цепи
доступным, удобнымудобныму и быстрым.

●	 наличие петли крепления пилы к поясу.
●	 система смазки цепи: надежный, ме-

таллический, регулируемый маслона-
сос (рис.4) имеет профессиональное
исполнение и обеспечивает больший
срок службы.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя.

●	 маслонасос легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 1 поршневое кольцо обеспечива-
ет большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	 цепи		
делает работу более безопасной в слу-
чае возможного разрыва или соскока
цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.5).

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагрузку
на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

Самая легкая специализированная пила 
в своем классе изготовлена 
из сверхлегких и прочных 
материалов. 

● Кованый коленвалколенвал и шатун
● Hard ChromeChrome
● ES-start
● Металлический,Металлический, регулируемый маслонасос
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Выполнена из сверхлегких, прочных материалов
● Горизонтальное расположение двигателя

● Объем двигателя (см³)			26,9     26,9     26,9
● Мощность двигателя (кВт)			1,2
● Вес (кг)			2,9   2,9   2,9
● Объем топливного бака (л)			0,24
● Объем масляного бака (л)			0,16         0,16         0,16
● Длина шины (“/см)			10/25
● Цепь			3/8-1.3-40    3/8-1.3-40    3/8-1.3-40

CS-260тES-10”

преиМущестВа и достоинстВа
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● Кованый коленвалколенвал и шатун
● Hard ChromeChrome
● ES-start
● Металлический,Металлический, регулируемыйрегулируемый маслонасосмаслонасос
● Боковое натяжение цепи
● Зубчатый упор
● Горизонтальное расположение двигателя

Легкая, компактнаякомпактнаякомпак и надежнаянадежнаянаде бензопила, предназначенная для распи-
ловки любых видов древесины. ОбладаетОбладаетОб отличнойотличнойот маневренностью, имеет
эргономичные рукоятки.рукоятки.р Идеально подходит для работ на высоте, для ухода
за деревьями, в строительстве.		МинимальныйМинимальныйМинима вес, минимальныеминимальныеминима размеры,
удобство при транспортировке делаютделаютде этуэтуэт пилупилупил незаменимым помощником
в лесу, в походе, на рыбалке и охоте!

Мощная компактнаякомпактнаякомпак пила для тяжелыхтяжелыхт условий труда, большихбольшихбо нагрузокнагрузокнагр
и объемов работ.

Покрытие Hard Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к из-из-и
носу, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойной работы.

 
●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-

жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «обрат-
ного удара».

●	 двухступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчатки ма-

ховика создается центробежная сила,
направляющая крупные частицы мусо-
ра к краям лопастей и далее мусор уда-уда-у
ляется через ребра охлаждения. Воз-
дух для карбюратора забирается в цен-
тральной, более чистой области и посту-
пает в канал специальной формы, рас-
положенный в крышке стартера. В кана-
ле происходит дополнительная очистка
воздуха от частиц пыли за счет измене-
ния направления движения потока.

	 2) предварительно очищенный воз-
дух поступает в камеру, гдегдег располо-
жен воздушный фильтр.фильтр.филь Окончатель-
ная очистка воздуха происходит в воз-
душном фильтре.

●	 воздушный фильтр,фильтр,филь фетровый в рези-
новом корпусе, отлично очищает воз-
дух, увеличивая ресурс двигателя. Лег-
ко демонтируется при обслуживании.

●	 профессиональное исполнение систе-
мы очистки воздуха (рис.2) многократ-
но увеличивает срок службы системы
питания и самого двигателя.

●	 крышка воздушного фильтра быстросъ-
емная, что упрощает его обслуживание.

●	 оригинальная система амортизации пил
(2 металлических пружины и 1 резино-
вый амортизатор) уменьшает вибрацию
при работе двигателя, тем самым сни-
жая вредную нагрузку на пользователя
и делая работу наиболее комфортной,
уменьшает возможность возникновения
профессионального заболевания.

●	 боковое расположение натяжителя
цепи (рис.3) — легкодоступное, удоб-удоб-у
ное, быстрое.

●	 система смазки цепи— надежный, ме-
таллический, регулируемыйрегулируемыйрегу маслона-
сос (рис.4) имеет профессиональное
исполнение и обеспечивает больший
срок службы, легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 1 поршневое кольцо обеспечива-
ет большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, полное сгорание, увеличивают
мощность двигателя и уменьшают ток-
сичность выхлопа.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	цепи		
делает работу более безопасной в
случае возможного разрыва или со-
скока цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.5).

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагруз-
ку на пользователя.

●	 зубчатый упор позволяет делать точ-
ный рез.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

● наличие петли крепления пилы к
поясу.

CS-350TES-12”Мощная специализированная пила 
для тяжелых условий труда, 
больших нагрузок 
и объема работ.

● Объем двигателя (см³)			35,8     35,8     35,8
● Мощность двигателя (кВт)			1,65
● Вес (кг)			3,4    3,4    3,4
● Объем топливного бака (л)			0,37
● Объем масляного бака (л)			0,23         0,23         0,23
● Длина шины (“/см)			12/30
● Цепь			3/8-1.3-47     3/8-1.3-47     3/8-1.3-47
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преиМущестВа и достоинстВа
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Сверхлегкая, компактнаякомпактнаякомпак и надежнаянадежнаянаде бензопила с короткой шиной, пред-
назначенная для распиловки любых видов древесины. ОбладаетОбладаетОб отличнойотличнойот
маневренностью, имеет эргономичные рукоятки.рукоятки.р УспешноУспешноУ используетсяиспользуетсяиспо
для ухода за деревьями, заготовки дров, в строительстве.		Идеально под-
ходит для людей пожилогопожилогопо возраста, женщин. Корпус пилы выполненвыполненвыпо в виде
компактной,компактной,компак тонкой и короткой конструкции, что позволяет инструменту
быть маневренным в любой рабочей ситуации.

Покрытие Hard Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к из-из-и
носу, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойной работы.

 
●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-

жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «об-
ратного удара».

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчатки ма-

ховика создается центробежная сила,
направляющая крупные частицы мусора
к краямлопастей и далеемусор удаляет-удаляет-у
ся через ребра охлаждения. Воздух для
карбюратора забирается в центральной,
более чистой области и поступает в ка-
нал специальной формы, расположен-
ный в крышке стартера.стартера.с В канале про-
исходит дополнительная очистка возду-
ха от частиц пыли за счет изменения на-
правления движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступа-
ет на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 воздушныйфильтрфильтрфиль нейлоновый (рис.2)
длительного срока службы, имеет про-
фессиональное исполнение, легко
снимается, прост в обслуживании: до-
статочно промыть в теплой, мыльной
воде.

●	 крышка воздушного фильтра бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 боковое расположение натяжителя
цепи (рис.3) делает процесс натяже-
ния цепи доступным, удобнымудобныму и бы-
стрым.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический, регулируемый маслона-
сос (рис.4) имеет профессиональное
исполнение и обеспечивает больший
срок службы.

●	 маслонасос легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 оригинальная система амортизации
пил (1 металлическвая пружина и 3 ре-
зиновых амортизатора) уменьшает ви-
брацию при работе двигателя, тем са-
мым снижая вредную нагрузку на поль-
зователя и делая работу наиболее
комфортной, уменьшает возможность
возникновения профессионального за-
болевания.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя.

●	 1 поршневое кольцо обеспечива-
ет большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	 цепи		
делает работу более безопасной в слу-
чае возможного разрыва или соскока
цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.5).

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагруз-
ку на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● ES-start
● Металлический, регулируемый маслонасос
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Выполнена из сверхлегких, прочных материалов
● Горизонтальное расположение двигателя

● Объем двигателя (см³)			26,9     26,9     26,9
● Мощность двигателя (кВт)			1,2
● Вес (кг)			3,1    
● Объем топливного бака (л)			0,24
● Объем масляного бака (л)			0,16         0,16         0,16
● Длина шины (“/см)			12/30
● Цепь			3/8-1,3-47     3/8-1,3-47     3/8-1,3-47

CS-270WES-12”Сверхлегкая, компактная и надежная 
бензопила с короткой шиной, 
предназначенная для распиловки 
любых видов древесины. 
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Легкая, компактнаякомпактнаякомпак и надежнаянадежнаянаде бензопила, предназначенная для распи-
ловки любых видов древесины. ОбладаетОбладаетОб отличнойотличнойот маневренностью, имеет
эргономичные рукоятки.рукоятки.р Одна из самых простых пил в использованиииспользованиииспо и об-
служивании. Идеально подходит для работы		работы		работы на стройплощадках и дачных
участках. Корпус пилы выполненвыполненвыпо в виде компактной,компактной,компак тонкой и короткой кон-
струкции, что позволяет инструменту быть маневренным в любой рабочей
ситуации.ситуации.сит

Al-Fed — уникальноеуникальноеуник тройное покрытие стенок цилиндра (рис.1) увели-
чивает моторесурс и срок службыслужбысл двигателя, делаяделаяде его болееболеебо надежнымнадежнымнаде и
менее восприимчивым к тяжелым условиям работы.

 
●	 стопор курка газа (рис.2) позволяет

упростить и облегчить запуск двигате-
ля.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
последующий запуск холодного двига-
теля.

●	 оригинальная система амортизации
пил (6 резиновых амортизаторов)
уменьшает вибрацию при работе дви-
гателя, тем самым снижая вредную на-
грузку на пользователя и делая работу
наиболее комфортной, уменьшает воз-
можность возникновения профессио-
нального заболевания.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический, регулируемыйрегулируемыйрегу маслона-
сос (рис.3) имеет профессиональное
исполнение и обеспечивает длитель-
ный срок службы.

●	 маслонасос легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 двухступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчат-крыльчат-крыль

ки маховика создается центробежная
сила, направляющая крупные частицы
мусора к краям лопастей и далее му-
сор удаляетсяудаляетсяу через ребра охлажде-
ния. Воздух для карбюратора забира-
ется в центральной, более чистой об-
ласти и поступает в канал специаль-
ной формы, расположенный в крышке
стартера. В канале происходит допол-
нительная очистка воздуха от частиц

пыли за счет изменения направления
движения потока.

	 2) предварительно очищенный воз-
дух поступает в камеру, гдегдег располо-
жен воздушный фильтр.фильтр.филь Окончатель-
ная очистка воздуха происходит в воз-
душном фильтре.

●	 мелкодисперсионныйфетровыйфильтр
в резиновом корпусе отлично очищает
воздух, увеличивая ресурс двигателя.
Легко демонтируется при обслужива-
нии (рис.4).

●	 1 поршневое кольцо обеспечивает
большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи,
срабатывает в случае внезапной от-
дачи, обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ
цепи		делает работу более безопасной
в случае возможного разрыва или со-
скока цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.5).

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагруз-
ку на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

CS-3050-12”/14”Мощная, легко управляемая пила 
с двигателем 30,1см3 
займёт своё достойное место 
в вашем доме и на даче.

● Кованый коленвал
● Al-Fed
● Металлический, регулируемый маслонасос
● Кнопка легкого запуска
● Горизонтальное расположение двигателя

● Объем двигателя (см³)			30,1     
● Мощность двигателя (кВт)			1,3
● Вес (кг)			3,3    3,3    3,3
● Объем топливного бака (л)			0,25
● Объем масляного бака (л)			0,15         0,15         0,15
● Длина шины (“/см)			12/30; 14/35
● Цепь			3/8-1,3-47; 3/8-1,3-53    3/8-1,3-47; 3/8-1,3-53    3/8-1,3-47; 3/8-1,3-53
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●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-
жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «об-
ратного удара».

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и последующий запуск холодного дви-
гателя.

●	 боковое расположение натяжителя
цепи (рис.2) делает процесс натяжения
цепи доступным, удобнымудобныму и быстрым.

●	 крышка воздушного фильтра бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчатки ма-

ховика создается центробежная сила,
направляющая крупные частицы мусора
к краямлопастей и далеемусор удаляет-удаляет-у
ся через ребра охлаждения. Воздух для
карбюратора забирается в центральной,
более чистой области и поступает в ка-
нал специальной формы, расположен-
ный в крышке стартера.стартера.с В канале про-
исходит дополнительная очистка возду-
ха от частиц пыли за счет изменения на-
правления движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступа-
ет на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 воздушный фильтр нейлоновый (рис.3)
длительного срока службы, имеет про-
фессиональное исполнение, легко сни-
мается, прост в обслуживании: доста-
точно промыть в теплой, мыльной воде.

●	 дополнительный зубчатый упор позво-
ляет делать более точные резы.

●	 оригинальная система амортиза-
ции пил (4 резиновых амортизатора)
уменьшает вибрацию при работе дви-
гателя, тем самым снижая вредную на-
грузку на пользователя и делая работу
наиболее комфортной, уменьшает воз-
можность возникновения профессио-
нального заболевания.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический, регулируемый маслона-
сос (рис.4) имеет профессиональное
исполнение и обеспечивает больший
срок службы.

●	 маслонасос легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 1 поршневое кольцо обеспечивает
большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшают смешивание топливной
смеси, полное сгорание, увеличивают
мощность двигателя и уменьшают ток-
сичность выхлопа.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	 цепи		
делает работу более безопасной в слу-
чае возможного разрыва или соскока
цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.5).

●	 электронное зажигание.
●	 отличное сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагрузку
на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

Легкая, компактнаякомпактнаякомпак и надежнаянадежнаянаде бензопила, предназначенная для распи-
ловки любых видов древесины. ОбладаетОбладаетОб отличнойотличнойот маневренностью, име-
ет эргономичные рукоятки.рукоятки.р УниверсальнаяУниверсальнаяУ пила: идеальна для работы в
фермерских хозяйствах, фруктовыхфруктовыхфр садах, парках и в частном доме. Корпус
пилы выполнен в виде компактной, тонкой и короткой конструкции, что по-
зволяет инструменту быть маневренным в любой рабочей ситуации.

Покрытие Hard Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к из-из-и
носу, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойной работы.

Универсальная пила 
для работы в фермерских хозяйствах, 
фруктовых садах, парках 
и в частном доме.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● ES-start
● Металлический,
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Зубчатый упор
● Горизонтальное расположение двигателя

● Объем двигателя (см³)			35,8     35,8     35,8
● Мощность двигателя (кВт)			1,65
● Вес (кг)			3,6    3,6    3,6
● Объем топливного бака (л)			0,37
● Объем масляного бака (л)			0,23         0,23         0,23
● Длина шины (“/см)			14/35
● Цепь			3/8-1,3-53     3/8-1,3-53     3/8-1,3-53

CS-350WES-14”
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CS-3500-14” Модель, получившая популярность 
благодаря высоким эксплуатационным 
характеристикам 
и удобству управления, 
готова к выполнению 
любых работ.

● Кованый коленвал
● Al-Fed
● Дополнительный
● Металлический,
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Кнопка легкого запуска
● Самоочищающийся воздушный фильтр

● Объем двигателя (см³)			34,0     34,0     34,0
● Мощность двигателя (кВт)			1,55
● Вес (кг)			3,8    3,8    3,8
● Объем топливного бака (л)			0,32
● Объем масляного бака (л)			0,19         0,19         0,19
● Длина шины (“/см)			14/35
● Цепь			3/8-1,3-53     3/8-1,3-53     3/8-1,3-53

Легкая, компактнаякомпактнаякомпак и надежнаянадежнаянаде бензопила, предназначенная для распи-
ловки любых видов древесины. ОбладаетОбладаетОб отличнойотличнойот маневренностью, имеет
эргономичные рукоятки. Лучший вариант для дома и сада.

Al-Fed — уникальноеуникальноеуник тройное покрытие стенок цилиндра (рис.1), увели-
чивает моторесурс и срок службыслужбысл двигателя, делаяделаяде его болееболеебо надежнымнадежнымнаде и
менее восприимчивым к тяжелым условиям работы.

 
●	 боковое расположение натяжителя

цепи (рис.2)	 	 делает процесс натяже-
ния цепи доступным, удобнымудобныму и бы-
стрым.

● стопор курка газа (рис.3) позволяет
упростить и облегчить запуск двига-
теля.

●	 оригинальная система амортизации
пил (рис.4) (5 резиновых амортизато-
ров) уменьшает вибрацию при работе
двигателя, тем самым снижая вредную
нагрузку на пользователя и делая ра-
боту наиболее комфортной, уменьша-
ет возможность возникновения про-
фессионального заболевания.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический, регулируемыйрегулируемыйрегу маслона-
сос (рис.5) имеет профессиональное
исполнение, обеспечивает больший
срок службы.

●	 маслонасос легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 1 поршневое кольцо обеспечивает
большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчат-крыльчат-крыль

ки маховика создается центробежная
сила, направляющая крупные частицы
мусора к краям лопастей и далее му-
сор удаляетсяудаляетсяу через ребра охлажде-
ния. Воздух для карбюратора забира-
ется в центральной, более чистой об-
ласти и поступает в канал специаль-
ной формы, расположенный в крышке
стартера. В канале происходит допол-
нительная очистка воздуха от частиц
пыли за счет изменения направления
движения потока.

	 2) предварительно очищенный воз-
дух поступает в камеру, гдегдег располо-
жен воздушный фильтр.фильтр.филь В камере по-
ток воздуха распределяется таким об-
разом, что часть его вместе с остав-
шейся пылью удаляется,удаляется,у а основная
часть, практически чистого воздуха
поступает на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль нейлоновый,	 	 ар-
мированный металлической сеткой,
длительного срока службы имеет, про-
фессиональное исполнение, легко
снимается, прост в обслуживании: до-
статочно промыть в теплой, мыльной
воде.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск пилы, а дополнитель-
ный подогрев карбюратора (заслонка
«зима-лето»)		делает работу пилы ста-
бильной в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	цепи		
делает работу более безопасной в
случаи возможного разрыва или со-
скока цепи во время пиления.

●	 сцепление трех секционное с большей
площадью соприкосновения (рис.6).

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагруз-
ку на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

1

6

2

3

4

5

коленвал и шатун

Дополнительный обогрев карбюратора
Металлический, регулируемый маслонасос

преиМущестВа и достоинстВа

www.hardtools.ru
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Одновременно компактная, 
высокоэффективная 
и надёжная пила.

 
●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-

жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «об-
ратного удара».

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и последующий запуск холодного дви-
гателя.

●	 боковое расположение натяжителя
цепи (рис.2) делает процесс натяжения
цепи доступным, удобнымудобныму и быстрым.

●	 крышка воздушного фильтра быстросъ-
емная, что упрощает его обслуживание.

●	 воздушный фильтр нейлоновый (рис.3)
длительного срока службы, имеет про-
фессиональное исполнение, легко сни-
мается, прост в обслуживании: доста-
точно промыть в теплой, мыльной воде.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчатки ма-

ховика создается центробежная сила,
направляющая крупные частицы мусора
к краямлопастей и далеемусор удаляет-удаляет-у
ся через ребра охлаждения. Воздух для
карбюратора забирается в центральной,
более чистой области и поступает в ка-
нал специальной формы, расположен-
ный в крышке стартера.стартера.с В канале про-
исходит дополнительная очистка возду-
ха от частиц пыли за счет изменения на-
правления движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступа-
ет на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 оригинальная система амортизации
пил (рис.4) (6 резиновых амортизато-
ров) уменьшает вибрацию при работе
двигателя, тем самым снижая вредную
нагрузку на пользователя и делая рабо-
ту наиболее комфортной, уменьшает
возможность возникновения професси-
онального заболевания.

●	 дополнительный зубчатый упор позво-
ляет делать более точные резы.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический регулируемый маслонасос
(рис.5) имеет профессиональное ис-
полнение и обеспечивает больший срок
службы. Маслонасос легко демонтиру-
ется при техническом обслуживании.

●	 1поршневоекольцообеспечиваетболь-
шую приемистость двигателя, меньшее
трение и уменьшает износ цилиндра.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск пилы, а дополнитель-
ный подогрев карбюратора (заслонка
«зима-лето»)		делает работу пилы ста-
бильной в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сраба-
тывает в случаеслучаес внезапной отдачи, об-
ратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ цепи де-
лает работу более безопасной в случаеслучаес
возможного разрыва или соскока цепи во
время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.6).

●	 электронное зажигание.
●	 отличное сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагрузку
на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

Бензопила среднейсреднейс мощности, «фермерского» класса.класса.к Идеальная пила
длядляд использования на лесозаготовках, в строительстве. КонструкцияКонструкцияК дан-
ной пилы отвечает самым изысканнымизысканными требованиямтребованиямт пользователей бензо-
инструмента. СредняяСредняяС мощность и наличие «легкого«легкого« старта» делает эту
модель привлекательнойпривлекательнойп длядляд широкого кругакругак пользователей.

Покрытие Hard Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к из-из-и
носу, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойной работы.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● ES-старт
● Металлический,
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Зубчатый упор
● Дополнительный обогрев карбюратора
● Сменный венец ведущей звездочки

● Объем двигателя (см³)			35,8     35,8     35,8
● Мощность двигателя (кВт)			1,8
● Вес (кг)			4,4    4,4    4,4
● Объем топливного бака (л)			0,41
● Объем масляного бака (л)			0,24         0,24         0,24
● Длина шины (“/см)			16/40
● Цепь			0,325-1,3-66     0,325-1,3-66     0,325-1,3-66

CS-3700ES-16” 

1

6

2

3

4

5

коленвал и шатун
Chrome

Металлический, регулируемый маслонасос
натяжение цепи

преиМущестВа и достоинстВа
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Пила, своей надёжностью 
заслужившая доверие у тысяч 
любителей и профессионалов 
по всему миру.

 
●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-

жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «обрат-
ного удара».

●	 боковое расположение натяжителя
цепи (рис.2) делает процесс натяжения
цепи доступным, удобнымудобныму и быстрым.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчатки ма-

ховика создается центробежная сила, на-
правляющая крупные частицы мусора к
краям лопастей и далее мусор удаляетсяудаляетсяу
через ребра охлаждения. Воздух для кар-
бюратора забирается в центральной, бо-
лее чистой области и поступает в канал
специальной формы, расположенный в
крышке стартера.стартера.с В канале происходит
дополнительная очистка воздуха от ча-
стиц пыли за счет изменения направле-
ния движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступает
на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 воздушный фильтр нейлоновый (рис.3)
длительного срока службы, имеет про-
фессиональное исполнение, легко сни-
мается, прост в обслуживании: доста-
точно промыть в теплой, мыльной воде.

●	 крышка воздушного фильтра быстросъ-
емная, что упрощает его обслуживание.

●	 дополнительный зубчатый упор позво-
ляет делать более точные резы.

●	 оригинальная система амортизации
пил (рис.4) (6 резиновых амортизато-
ров) уменьшает вибрацию при рабо-
те двигателя, тем самым снижая вред-
ную нагрузку на пользователя и делая
работу наиболее комфортной, умень-
шает возможность возникновения про-
фессионального заболевания.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический, регулируемый маслона-
сос (рис.5) имеет профессиональное
исполнение и обеспечивает больший
срок службы. Маслонасос легко демон-
тируется при техническом обслужива-
нии.

●	 1 поршневое кольцо обеспечива-
ет большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск пилы, а дополнитель-
ный подогрев карбюратора (заслонка
«зима-лето»)		делает работу пилы ста-
бильной в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи,
срабатывает в случае внезапной от-
дачи, обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ
цепи		делает работу более безопасной
в случае возможного разрыва или со-
скока цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.6).

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагруз-
ку на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

Бензопила средней мощности, «фермерского» класса предназначена для
выполнениявыполнениявыпо работ средней сложности.сложности.сло Идеальная пила для использованияиспользованияиспо
на лесозаготовках, в строительстве и фермерских хозяйствах. Конструк-
ция данной пилы		пилы		пилы отвечает самым изысканным требованиям пользователейпользователейпо
бензоинструмента.		Средняя мощность и наличиеналичиена 		«легкого старта» дела-дела-де
ют эту модель привлекательной для широкого круга пользователей.

Покрытие Hard Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к из-из-и
носу, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойной работы.

CS-4200ES-16”

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● ES-старт
● Металлический,
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Зубчатый упор
● Дополнительный обогрев карбюратора
● Сменный венец ведущей звездочки

● Объем двигателя (см³)			39,6     39,6     39,6
● Мощность двигателя (кВт)			2,0
● Вес (кг)			4,4    4,4    4,4
● Объем топливного бака (л)			0,41
● Объем масляного бака (л)			0,24         0,24         0,24
● Длина шины (“/см)			16/40
● Цепь			0,325-1,3-66         0,325-1,3-66         0,325-1,3-66

коленвал и шатун
Chrome

Металлический, регулируемый маслонасос
натяжение цепи
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●	 оригинальная система амортизации

пил (рис.2) (6 резиновых амортизато-
ров) уменьшает вибрацию при рабо-
те двигателя, тем самым снижая вред-
ную нагрузку на пользователя и делая
работу наиболее комфортной. Умень-
шает возможность возникновения про-
фессионального заболевания.

●	 система смазки цепи: надежный, метал-
лический, регулируемый маслонасос
(рис.3) имеет профессиональное ис-
полнение и обеспечивает больший срок
службы. Маслонасос легко демонтиру-
ется при техническом обслуживании.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчатки ма-

ховика создается центробежная сила,
направляющая крупные частицы мусора
к краямлопастей и далеемусор удаляет-удаляет-у
ся через ребра охлаждения. Воздух для
карбюратора забирается в центральной,
более чистой области и поступает в ка-
нал специальной формы, расположен-
ный в крышке стартера.стартера.с В канале про-
исходит дополнительная очистка возду-
ха от частиц пыли за счет изменения на-
правления движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступа-
ет на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 воздушный фильтр профессиональ-
ного исполнения, длительного срока
службы, прост в обслуживании (рис.4).

●	 быстросъемная крышка воздушно-
го фильтрафильтрафиль значительно облегчает и
упрощает обслуживание.

●	 боковое расположение натяжителя
цепи (рис.5) делает процесс натяже-
ния цепи доступным, удобнымудобныму и бы-
стрым.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшают смешивание топливной
смеси, полное сгорание, увеличивают
мощность двигателя и уменьшают ток-
сичность выхлопа.

●	 1 поршневое кольцо обеспечивает боль-
шую приемистость двигателя, меньшее
трение и уменьшает износ цилиндра.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск пилы, а дополнитель-
ный подогрев карбюратора (заслонка
«зима-лето»)		делает работу пилы ста-
бильной в холодное время.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	 цепи		
делает работу более безопасной в слу-
чае возможного разрыва или соскока
цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения (рис.6).

●	 сменный венец ведущей звездочки
упрощает замену		изношенных частей.

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагруз-
ку на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

Мощная пила для полупрофессиональногополупрофессиональногопо использования,использования,испо рассчитанная
на экстремальныеэкстремальныеэк нагрузки.нагрузки.нагр Высокая мощность двигателя при сравнитель-сравнитель-сравните
но небольшомнебольшомнебо весе и применение современных технологийтехнологийте обеспечивают
комфортность работы даже в тяжелыхтяжелыхт условиях. ОбластьОбластьОб применения
даной модели — от легкого прореживанияпрореживанияпроре лесных насаждений и распиловки
дров до заготовки леса и строительства.

Покрытие Hard Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к из-из-и
носу, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойной работы.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● Металлический
● Зубчатый упор
● Металлический,
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Сменный венец ведущей звездочки
● Дополнительный обогрев карбюратора

● Объем двигателя (см³)			45,0     45,0     45,0
● Мощность двигателя (кВт)			2,3
● Вес (кг)			5,0    5,0    5,0
● Объем топливного бака (л)			0,41
● Объем масляного бака (л)			0,28         0,28         0,28
● Длина шины (“/см)			15/37
● Цепь			0,325-1,5-64     0,325-1,5-64     0,325-1,5-64

Надёжная и эффективная 
полупрофессиональная пила, 
рассчитаная на экстремальные 
нагрузки.

CS-450-15”
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коленвал и шатун
Chrome

Металлический картер
упор

Металлический, регулируемый маслонасос
натяжение цепи
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CS-5100-15”/18”Классическая пила 
для лесозаготовительных  
и фермерских хозяйств,
проста и удобна в эксплуатации 
и при техническом 
обслуживании.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● Металлический
● Декомпрессионный
● Нейлоновый
● Боковое натяжение цепи
● Сменный венец ведущей звездочки
● Зубчатый упор											
● Металлический, регулируемый маслонасос
● Дополнительный обогрев карбюратора

● Объем двигателя (см³)			49,3     49,3     49,3
● Мощность двигателя (кВт)			2,9
● Вес (кг)			4,9    4,9    4,9
● Объем топливного бака (л)			0,6
● Объем масляного бака (л)			0,28         0,28         0,28
● Длина шины (“/см)			15/37; 18/45
● Цепь			0,325-1,5-64; 0,325-1,5-72   0,325-1,5-72   0,325-1,5-72

Мощная пила для полупрофессиональногополупрофессиональногопо использования,использования,испо рассчитанная
на экстремальныеэкстремальныеэк нагрузки.нагрузки.нагр Мощный двигатель с небольшимнебольшимнебо весом и при-
менение новейших технологийтехнологийте делаютделаютде работуработуработ удобнойудобнойудоб в любых условиях.
ОбластьОбластьОб применения даной моделимоделимоде — от легкого прореживанияпрореживанияпроре лесных на-
саждений и распиловки дров до заготовки леса и строительства.

Покрытие Hard Chrome (рис.1)(рис.1)( — это низкотемпературное электролити-электролити-э
ческое покрытие стенок цилиндра твердым хромом,хромом,х его устойчивостьустойчивостьу к из-из-и
носу, провереннаяпровереннаяп временем,временем,в обеспечит долгие годы бесперебойной работы.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
1) при помощи вращения крыльчатки ма-
ховика создается центробежная сила, на-
правляющая крупные частицы мусора к
краям лопастей и далее мусор удаляетсяудаляетсяу
через ребра охлаждения. Воздух для кар-
бюратора забирается в центральной, бо-
лее чистой области и поступает в канал
специальной формы, расположенный в
крышке стартера.стартера.с В канале происходит
дополнительная очистка воздуха от ча-
стиц пыли за счет изменения направле-
ния движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступает
на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 быстросъемная крышка воздушно-
го фильтрафильтрафиль значительно облегчает и
упрощает обслуживание.

●	 воздушный фильтр нейлоновый (рис.2)
длительного срока службы, имеет про-
фессиональное исполнение, легко сни-
мается, прост в обслуживании: доста-
точно промыть в теплой, мыльной воде.

●	 2 поршневых кольца обеспечивают
стабильную компрессию и равномер-
ную теплоотдачу.

●	 оригинальная система амортиза-
ции пил (6 резиновых амортизаторов)
уменьшает вибрацию при работе дви-
гателя, тем самым снижая вредную на-
грузку на пользователя и делая работу
наиболее комфортной, уменьшает воз-
можность возникновения профессио-
нального заболевания(рис.3).

●	 система смазки цепи: надежный, метал-
лический, регулируемый маслонасос
(рис.4) имеет профессиональное ис-
полнение и обеспечивает больший срок
службы. Маслонасос легко демонтиру-
ется при техническом обслуживании.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск пилы, а дополнитель-
ный подогрев карбюратора (заслонка
«зима-лето»)		делает работу пилы ста-
бильной в холодное время.

●	 декомпрессионный клапан (рис.5) об-
легчает запуск двигателя,а также зна-
чительно снижает эффект «обратной
отдачи» при запуске.

●	 боковое расположение натяжите-
ля цепи делает процесс натяжения
цепи доступным, удобнымудобныму и быстрым
(рис.6).

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, полное сгорание, увеличивают
мощность двигателя и уменьшают ток-
сичность выхлопа.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	цепи		
делает работу более безопасной в
случае возможного разрыва или со-
скока цепи во время пиления.

●	 сцепление трехсекционное с большей
площадью соприкосновения.

●	 сменный венец ведущей звездочки
упрощает замену изношенных частей.

●	 электронное зажигание.
●	 отлично сбалансированное распреде-

ление веса позволяет снизить нагруз-
ку на пользователя.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

1
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●	 сцепление и лента тормоза размещены в
корпусе картера (рис.1).

●	 чашка	 	 сцепления со сменным венцом
(рис.2), замена звездочки не требует
специнструмента.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск пилы, а дополнительный
подогрев карбюратора (заслонка «зима-
лето»)		делает работу пилы стабильной в
холодное время.

●	 оригинальная система амортизации пил
(рис.3) (3 металлических пружины и 2 ре-
зиновых амортизатора) уменьшает ви-
брацию при работе двигателя, тем самым
снижая вредную нагрузку на пользовате-
ля и делая работу наиболее комфортной,
уменьшает возможность возникновения
профессионального заболевания.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
1) при помощи вращения крыльчатки ма-
ховика создается центробежная сила,
направляющая крупные частицы мусора
к краямлопастей и далеемусор удаляет-удаляет-у
ся через ребра охлаждения. Воздух для
карбюратора забирается в центральной,
более чистой области и поступает в ка-
нал специальной формы, расположен-
ный в крышке стартера.стартера.с В канале про-
исходит дополнительная очистка возду-
ха от частиц пыли за счет изменения на-
правления движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступа-
ет на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 воздушный фильтр нейлоновый разбор-
ный, длительного срока службы,службы,с имеет
профессиональное исполнение, легко сни-
мается, прост в обслуживании: достаточно
промыть в теплой, мыльной воде (рис.4).

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль быстросъ-
емная, что упрощает его обслуживание.

●	 система смазки цепи: надежный, метал-
лический, регулируемыйрегулируемыйрегу маслонасос
обеспечивает большой срок работы ре-
жущей гарнитуры.

●	 маслонасос легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 декомпрессионный клапан облегчает за-
пуск двигателя (рис.5).

●	 1 поршневое кольцо обеспечивает боль-
шую приемистость двигателя, меньшее
трение и уменьшает износ цилиндра.

●	 закрытые перепускные каналы цилиндра
улучшаютулучшаюту смешивание топливной смеси,
полное сгорание, увеличивают мощность
двигателя и уменьшают вредность выхлопа.

●	 металлический картер состоит из двух
половин.

●	 коленвал и шатун кованые, опорные под-
шипники имеют усиленные обоймы, что
увеличивает ресурс ЦПГ.

●	 металлические собачки стартера, бара-
бан стартера имеют большую площадь за-
цепления, что увеличивает срок службы
стартера и уменьшает усилие при запуске.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сраба-
тывает в случае внезапной отдачи, об-
ратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	 цепи	 	 де-
лает работу более безопасной в случае
возможного разрыва или соскока цепи во
время пиления.

●	 электронное зажигание.
●	 сцепление трехсекционное с большей

площадью соприкосновения.
●	 боковое расположение натяжителя цепи		

делает процесс натяжения цепи доступ-
ным, удобным и быстрым.

●	 зубчатый упор делает работу более точ-
ной.

●	 карбюратор диафрагменного типа позво-
ляет работать двигателю в любых поло-
жениях.

●	 нижняя поверхность пилы гладкаягладкаяг 		(отсу-
ствуют ребра), благодаря этому не при-
мерзает снег.

●	 защита левой и правой руки.
●	 простота в управлении и обслуживании.

Надежность инструмента позволяет справлятьсясправлятьсясправ с задачами любо-
го уровня сложности.сложности.сло Идеальное соотношение веса и мощности, а также
оптимальноеоптимальноеоптима распределение веса и система амортизации максимальномаксимальномак уве-
личивают комфорт при длительном использовании.		

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие стенок цилиндра твердым хромом, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● Металлический
● Металлический, регулируемый маслонасос
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Декомпрессионный клапан
● Съемный венец ведущей звездочки

● Объем двигателя (см³)			59,8     59,8     59,8
● Мощность двигателя (кВт)			3,6
● Вес (кг)			5,9    5,9    5,9
● Объем топливного бака (л)			0,57
● Объем масляного бака (л)			0,3         0,3         0,3
● Длина шины (“/см)			18/45
● Цепь			3/8-1,5-64     3/8-1,5-64     3/8-1,5-64

Мощная приемистая профессиональная 
пила для требовательных 
пользователей. Идеально подходит 
для лесозаготовительных работ 
и работ, где требуется 
высокая маневренность. 

CS-600-18”
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CS-680-18”Мощная пила для профессионального 
использования, рассчитанная 
на экстремальные нагрузки. 
Область применения данной модели —  
от легкого прореживания лесных 
насаждений и распиловки дров  
до заготовки леса в больших объемах, 
строительства.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● Металлический картер
● Металлический, регулируемый маслонасос
● Боковое натяжение цепи
● Нейлоновый воздушный фильтр
● Зубчатый упор
● Дополнительный маслонасос

● Объем двигателя (см³)			66,7     66,7     66,7
● Мощность двигателя (кВт)			4,25
● Вес (кг)			6,6    6,6    6,6
● Объем топливного бака (л)			0,64
● Объем масляного бака (л)			0,37         0,37         0,37
● Длина шины (“/см)			18/45
● Цепь			3/8-1,5-64     3/8-1,5-64     3/8-1,5-64

Высокая мощность двигателя, при сравнительносравнительносравните небольшомнебольшомнебо весе, обеспечивает комфорт-
ность работы даже в тяжелыхтяжелыхт условиях. НадежнаяНадежнаяНаде крепкая конструкция этой пилы позволяет поль-поль-по
зователю быть уверенным в безопасности		безопасности		безопасности во время работы.		Мощная пила для профессиональной
работы сконструирована специально		для работы, где требуется большая мощность.

Высокая мощность двигателя, при сравнительносравнительносравните низком весе (6,5 кг — 4,25 кВт), делаетделаетде этуэтуэт
пилупилупил идеальной для валки деревьев любых пород большого диаметра.

Покрытие Hard Chrome (рис.1) — это низкотемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ покрытие сте-
нок цилиндра твердым хромом, его устойчивость к износу,износу,износ проверенная временем, обеспечит дол-дол-до
гие годы бесперебойной работы.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск пилы, а дополнитель-
ный подогрев карбюратора (заслонка
«зима-лето»)		делает работу пилы ста-
бильной в холодное время.

●	 оригинальная система амортизации пил
(2 металлических пружины и 4 резино-
вых амортизатора) уменьшает вибра-
цию при работе двигателя, тем самым
снижая вредную нагрузку на пользова-
теля и делая работу наиболее комфорт-
ной, уменьшает возможность возникно-
вения профессионального заболевания.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический, регулируемыйрегулируемыйрегу маслона-
сос обеспечивает большой срок рабо-
ты режущей гарнитуры (рис.2).

●	 маслонасос легко демонтируется при
техническом обслуживании.

●	 трехступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчатки ма-

ховика создается центробежная сила, на-
правляющая крупные частицы мусора к
краям лопастей и далее мусор удаляетсяудаляетсяу
через ребра охлаждения. Воздух для кар-
бюратора забирается в центральной, бо-
лее чистой области и поступает в канал
специальной формы, расположенный в
крышке стартера.стартера.с В канале происходит
дополнительная очистка воздуха от ча-
стиц пыли за счет изменения направле-
ния движения потока.

	 2) предварительно очищенный воздух
поступает в камеру, гдегдег расположен
воздушный фильтр.фильтр.филь В камере поток
воздуха распределяется таким обра-
зом, что часть его вместе с оставшей-
ся пылью удаляется,удаляется,у а основная часть,
практически чистого воздуха поступает
на воздушный фильтр.

	 3) окончательная очистка воздуха про-
исходит в воздушном фильтре.

●	 воздушный фильтр нейлоновый, дли-
тельного срока службы,службы,с имеет профес-
сиональное исполнение, легко снима-
ется, прост в обслуживании: достаточно
промыть в теплой, мыльной воде (рис.3).

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 1 поршневое кольцо обеспечива-
ет большую приемистость двигателя,
меньшее трение и уменьшает износ
цилиндра.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, полное сгорание, увеличива-
ют мощность двигателя и уменьшают
вредность выхлопа.

●	 картер металлический, состоит из
двух половин.

●	 рычаг экстренной остановки цепи,
срабатывает в случае внезапной от-
дачи, обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ
цепи		делает работу более безопасной
в случае возможного разрыва или со-
скока цепи во время пиления.

●	 электронное зажигание.
●	 сцепление трехсекционное с большей

площадью соприкосновения.
●	 боковое расположение натяжителя

цепи (рис.4) делает процесс натяжения
цепи доступным, удобнымудобныму и быстрым.

●	 дополнительный зубчатый упор дела-
ет работу более точной.

●	 карбюратор диафрагменного типа по-
зволяет работать двигателю в любых
положениях.

●	 нижняя поверхность пилы гладкаягладкаяг
(отсуствуют ребра), благодаря этому
не примерзает снег.

●	 защита левой и правой руки.
●	 простота в управлении и обслуживании.
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●	 воздушная заслонка карбюратора об-

легчает запуск пилы, а дополнитель-
ный подогрев карбюратора (заслонка
«зима-лето»)		делает работу пилы ста-
бильной в холодное время.

●	 оригинальная система амортизации
пил (2 металлических пружины и 4
резиновых амортизатора) уменьшает
вибрацию при работе двигателя, тем
самым снижая вредную нагрузку на
пользователя и делая работу наибо-
лее комфортной, уменьшает возмож-
ность возникновения профессиональ-
ного заболевания.

●	 система смазки цепи: надежный, ме-
таллический, регулируемый масло-
насос (рис.2) обеспечивает большой
срок работы режущей гарнитуры, мас-
лонасос легко демонтируется при тех-
ническом обслуживании.

●	 двухступенчатая очистка воздуха:
	 1) при помощи вращения крыльчат-крыльчат-крыль

ки маховика создается центробежная
сила, направляющая крупные частицы
мусора к краям лопастей и далее му-
сор удаляетсяудаляетсяу через ребра охлажде-
ния. Воздух для карбюратора забира-
ется в центральной, более чистой об-
ласти и поступает в канал специаль-
ной формы, расположенный в крышке
стартера. В канале происходит допол-
нительная очистка воздуха от частиц
пыли за счет изменения направления
движения потока.

	 2) предварительно очищенный воз-
дух поступает в камеру, гдегдег располо-
жен воздушный фильтр.фильтр.филь Окончатель-
ная очистка воздуха происходит в воз-
душном фильтре.

●	 мелкодисперсионныйфетровыйфильтр
в резиновом корпусе отлично очищает
воздух, увеличивая ресурс двигателя.
Легко демонтируется при обслужива-
нии (рис.3).

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 дополнительный насос ручной под-
качки масла (рис.4) уменьшает износ
шины и цепи при максимальных на-
грузках во время работы.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшают смешивание топливной
смеси, полное сгорание, увеличива-
ют мощность двигателя и уменьшают
вредность выхлопа.

●	 рычаг экстренной остановки цепи сра-
батывает в случае внезапной отдачи,
обратного удара.удара.у УлавливательУлавливательУ 	 	 цепи		
делает работу более безопасной в слу-
чае возможного разрыва или соскока
цепи во время пиления.

●	 электронное зажигание.
●	 сцепление трехсекционное с большей

площадью соприкосновения.
●	 боковое расположение натяжителя цепи

(рис.5) делает процесс натяжения цепи
доступным, удобнымудобныму и быстрым.

●	 простота в управление и обслуживании.
●	 дополнительный зубчатый упор делает

работу более точной.
●	 картер металлический, состоит из двух

половин.
●	 карбюратор диафрагменного типа по-

зволяет работать двигателю в любых
положениях.

●	 удобное управление при пуске, экс-
плуатации и остановке.

●	 нижняя поверхность пилы гладкаягладкаяг 		(от-
суствуют ребра), благодаря этому не
примерзает снег.

●	 защита правой и левой руки.

Двигатель с большимбольшимбо запасом мощности позволяет использоватьиспользоватьиспо для валки деревьев шину
длинной до 28 дюймов (70см). НебольшойНебольшойНебо вес на единицу мощности делаетделаетде этуэтуэт пилупилупил совершенной
при выполнениивыполнениивыпо 		лнении		лнении любых работ. Высокое качество, надёжность в эксплуатацииэксплуатацииэк 		сплуатации		сплуатации делаютделаютде 		пилупилупил неза-
менимой при работе в лесном хозяйстве.

Покрытие Hard Chrome (рис.1) — это низкотемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ покрытие сте-
нок цилиндра твердым хромом, его устойчивость к износу,износу,износ проверенная временем, обеспечит дол-дол-до
гие годы бесперебойной работы.

● Кованый коленвал
● Hard Chrome
● Металлический
● Металический
● Металлический,
● Боковое натяжение цепи, зубчатый упор
● Фетровый воздушный фильтр
● Дополнительный, ручной маслонасос

● Объем двигателя (см³)			80,7     80,7     80,7
● Мощность двигателя (кВт)			4,7
● Вес (кг)			7,5    7,5    7,5
● Объем топливного бака (л)			0,82
● Объем масляного бака (л)			0,40         0,40         0,40
● Длина шины (“/см)			20/50
● Цепь			3/8-1,5-72     3/8-1,5-72     3/8-1,5-72

Конструкция этой пилы 
позволяет решать  
самые сложные задачи, 
где требуется прилагать 
большие усилия. 

CS-8002-20”

5

4

3

2

1

коленвал и шатун
Chrome

Металлический картер
Металический топливный бак
Металлический, регулируемый маслонасос

преиМущестВа и достоинстВа

www.hardtools.ru
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технические характеристики бензопил
Модель

CS-260TES-10” CS-350TES-12” CS-270WES-12” CS-3050-12”/14” CS-3500-14” CS-350WES-14”

Объем двигателя (см3)

26,9 35,8 26,9 30,1 34 35,8

Мощность двигателя (кВт)

1,2 1,65 1,2 1,3 1,55 1,65

Вес (кг)

2,9 3,4 3,1 3,3 3,8 3,6

Объем топливного бака (л)

0,24 0,37 0,24 0,25 0,32 0,37

Объем масляного бака (л)

0,16 0,23 0,16 0,15 0,19 0,32

Длина шины (дюйм/см)

10”/25см 12”/30см 12”/30см 12”/30см                     
14”/35см 14”/35см 14”/35см

Цепь (шаг цепи-толщина звена-количество звеньев)

3/8-1,3-40 3/8-1,3-47 3/8-1,3-47 3/8-1,3-47/53 3/8-1,3-53 3/8-1,3-53

покрытие рабочих стенок цилиндра

HARD CHROME HARD CHROME HARD CHROME AL-FED AL-FED HARD CHROME

 Двигатель в течение 300 моточасов не превышает допустимый уровень выхлопа (например,  у других брендов премиум класса требуемый 
уровень выхлопа поддерживается всего лишь 50 моточасов).

Система смазки цепи и шины

Автоматическая смазка цепи, маслонасос металлический, регулируемый

перепускные каналы цилиндра

открытые закрытые открытые открытые открытые закрытые

Система запуска

ES-start ES-start ES-start  — — ES-start

Система очистки воздуха

Двухступенчатая Двухступенчатая Трехступенчатая Двухступенчатая Трехступенчатая Трехступенчатая

Воздушный фильтр

Нейлоновый 
воздушный фильтр

Фетровый 
в резиновом, 

герметичном каркасе

Нейлоновый 
воздушный фильтр

Фетровый 
в резиновом, 

герметичном каркасе

Нейлоновый 
воздушный фильтр, 

армированный 
металлом

Нейлоновый 
воздушный фильтр

Система амортизации

1 резиновый 
амортизатор и 2 
металлические 

пружины

3 резиновых 
амортизатора

3 резиновых 
амортизатора и 
1 металлическая 

пружина

6 резиновых 
амортизаторов

5 резиновых 
амортизаторов

4 резиновых 
амортизатора

Дополнительно

Боковое натяжение 
цепи

Боковое натяжение 
цепи

Боковое натяжение 
цепи

Боковое натяжение 
цепи

Боковое натяжение 
цепи

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Идеальное 
распределение веса

Идеальное 
распределение веса

Идеальное 
распределение веса

Идеальное 
распределение веса

Идеальное 
распределение веса

Идеальное 
распределение веса

Лучшее соотношение веса и мощности при минимальных размерах

Дополнительный 
подогрев 

карбюратора

Сверхлегкие и 
прочные материалы Зубчатый упор Сверхлегкие и 

прочные материалы
Кнопка легкого 

запуска
Кнопка легкого 

запуска Зубчатый упор

Заслонка "зима-лето"

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

www.hardtools.ru
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технические характеристики бензопил
Модель

CS-3700ES-16" CS-4200ES-16" CS-450-15" CS-5100-15"/18" CS-600-18" CS-680-18" CS-8002-20"

Объем двигателя (см3)

35,8 39,6 45 49,3 59,8 66,7 80,7

Мощность двигателя (кВт)

1,8 2,0 2,3 2,9 3,6 4,25 4,7

Вес (кг)

4,4 4,4 5,0 4,9 5,9 6,6 7,5

Объем топливного бака (л)

0,41 0,41 0,45 0,6 0,57 0,64 0,82

Объем масляного бака (л)

0,24 0,24 0,28 0,28 0,3 0,37 0,4

Длина шины (дюйм/см)

16"/40см 16"/40см 15"/37см 15"/37см        
18"/45см 18"/45см 18"/45см 20"/50см

Цепь (шаг цепи-толщина звена-количество звеньев)

0,325-1,3-66 0,325-1,3-66 0,325-1,5-64 0,325-1,5-64      
0,325-1,5-72 3/8-1,5-64 3/8-1,5-64 3/8-1,5-72

покрытие рабочих стенок цилиндра

HARD CHROME HARD CHROME HARD CHROME HARD CHROME HARD CHROME HARD CHROME HARD CHROME
 Двигатель в течение 300 моточасов не превышает допустимый уровень выхлопа (например,  у других брендов премиум-класса требуемый 

уровень выхлопа поддерживается всего лишь 50 моточасов).

Система смазки цепи и шины

Автоматическая смазка цепи, малсонасос металлический, регулируемый

перепускные каналы цилиндра

открытые открытые закрытые закрытые закрытые закрытые закрытые

Система запуска

ES-start ES-start

Система очистки воздуха

Трехступенчатая Трехступенчатая Трехступенчатая Трехступенчатая Трехступенчатая Трехступенчатая Двухступенчатая

Воздушный фильтр

Нейлоновый 
воздушный 

фильтр, 
армированный 

металлом

Нейлоновый 
воздушный 

фильтр, 
армированный 

металлом

Нейлоновый 
воздушный 

фильтр

Нейлоновый 
воздушный 

фильтр, 
армированный 

металлом

Нейлоновый 
воздушный 

фильтр

Нейлоновый 
воздушный 

фильтр, 
армированный 

металлом

Фетровый 
воздушный 

фильтр

Система амортизации

6 резиновых 
амортизаторов

6 резиновых 
амортизаторов

6 резиновых 
амортизаторов

6 резиновых 
амортизаторов

3 металлические 
пружины и 2 

упорных буфера

2 металлических 
пружины и 

4 резиновых 
амортизатора

5 резиновых 
амортизаторов

Дополнительно

Боковое 
натяжение цепи

Боковое 
натяжение цепи

Боковое 
натяжение цепи

Боковое 
натяжение цепи

Боковое 
натяжение цепи

Боковое 
натяжение цепи

Боковое 
натяжение цепи

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Декомпрессионый 
клапан

Декомпрессионый 
клапан

Дополнительный 
ручной 

маслонасос

Дополнительный 
ручной 

маслонасос
Идеальное 

распределение 
веса

Идеальное 
распределение 

веса

Идеальное 
распределение 

веса

Идеальное 
распределение 

веса

Идеальное 
распределение 

веса

Идеальное 
распределение 

веса

Идеальное 
распределение 

веса

Сменный венец Сменный венец Сменный венец Сменный венец Ведущая звездочка 
со съемным венцом

Ведущая звездочка 
со съемным венцом

Ведущая звездочка 
со съемным венцом

Дополнительный 
подогрев 

карбюратора

Дополнительный 
подогрев 

карбюратора

Дополнительный 
подогрев 

карбюратора

Дополнительный 
подогрев 

карбюратора

Дополнительный 
подогрев 

карбюратора

Дополнительный 
подогрев 

карбюратора

Зубчатый упор Зубчатый упор Зубчатый упор Зубчатый упор Зубчатый упор Зубчатый упор Зубчатый упор

Заслонка 
"зима-лето"

Заслонка
 "зима-лето"

Заслонка
 "зима-лето"

Заслонка 
"зима-лето"

Заслонка
"зима-лето"

Заслонка
 "зима-лето"

Быстросъемная 
крышка 

воздушного 
фильтра

Быстросъемная 
крышка 

воздушного 
фильтра

Быстросъемная 
крышка 

воздушного 
фильтра

Быстросъемная 
крышка 

воздушного 
фильтра

Быстросъемная 
крышка 

воздушного 
фильтра

Быстросъемная 
крышка 

воздушного 
фильтра

Быстросъемная 
крышка 

воздушного 
фильтра

www.hardtools.ru



как праВильно ВыБрать Бензопилу
Конструкции	всех	бензопил	идентичны	и	представляют	собой	двигатель,	к	которому	через	картер	кре-
пятся	органы	управления,	система	гашения	вибрации	и	режущая	гарнитура.

Все беНзопИлы МожНо услоВНо РазделИТь На 4 Класса:

1

Бензопилы

19

бензопилы для бытового применения. 
Предназначены	для	непродолжительных	ра-

бот	(не	более	160	часов	в	год),	не	рассчитаны	на	
интенсивные	нагрузки.	Как	правило,	 это	легкие,	
компактные	 пилы,	 небольшой	 мощности,	 удоб-
ные	 в	 обращении.	 Такие	 пилы	 комплектуются	
недорогими	 в	 производстве	 двигателями	малой	
мощности.	Подшипники	коленчатого	вала	обжи-
маются	поддоном	цилиндра	(стягиваются	при	по-
мощи	болтов)	и	не	имеют	жесткого	фиксирован-
ного	места	посадки.	Весь	блок	двигателя	крепит-
ся	к	пластиковому	картеру.	Среди	бензопил	бы-
тового	класса	имеются	пилы	со	средней	мощно-
стью	 (1,8-2,5	 кВт).	 Они	 способны	 справиться	 с	
более	сложными	задачами,	но	не	приспособле-
ны	для	работ	с	большими	нагрузками.
бензопилы для полупрофессионального  
использования.

Способны	решать	более	сложные	задачи	—	
от	 строительных	 до	 лесозаготовительных.	 Ис-
пользуются	в	основном	при	валке	небольших	де-
ревьев	 и	 обрезке	 сучьев.	 Конструкция	 двигате-
ля	выполнена	аналогично	пилам	бытового	клас-
са,	но	сам	блок	крепится	к	металлическому	кар-
теру.	Это	 значительно	 увеличивает	прочность	и	
надежность	всей	конструкции,	т.	к.	режущая	гар-
нитура	крепится	уже	не	к	пластиковой,	а	к	метал-
лической	основе.

профессиональные пилы.
Предназначены	 для	 сложных	 и	 продолжи-

тельных	работ,	 в	 том	числе,	для	 заготовки	дре-
весины	в	промышленных	масштабах.	Как	прави-
ло,	 обладают	 большой	мощностью	 (от	 2,5кВт	 и	
выше).	Способны	работать	по	8	часов	в	день	в	
ежедневном		режиме.

Кардинальное	 отличие	 двигателя	 с	 профес-
сиональной	 схемой	 компоновки	 —	 это	 наличие	
металлического	 картера,	 состоящего	из	двух	по-
ловин,	в	которых	с	большой	точностью	выполне-
ны	 посадочные	места	 опорных	 подшипников	 ко-
ленчатого	 вала.	 При	 монтаже	 блока	 двигателя	
опорные	подшипники	имеют	точную	жесткую	фик-
сацию	в	своих	посадочных	местах	и,	тем	самым,	
значительно	увеличивают	запас	прочности	и	мо-
торесурс	двигателя.	Режущая	 гарнитура	 (шина	и	
цепь)	также	крепится	к	металлической	основе.
пилы специального назначения. 

Предназначены	для	выполнения	особых	за-
дач,	где	нет	возможности	держать	пилу	двумя	ру-
ками.	Их	 используют	 для	 работ	 на	 высоте,	 ког-
да	 одна	рука	должна	быть	 свободной.	Для	 это-
го	основную	рукоятку	располагают	над	двигате-
лем:	этим	достигается	её	балансировка	и	мень-
шие	размеры.	Вторую	рукоятку	для	работы	обеи-
ми	руками	располагают	сбоку.	

двигатель	 на	 пилах	 используется	 2-такт-
ный,	 т.к.	 он	 имеет	большее	 число	рабочих	обо-
ротов	и	меньший	вес,	чем	4-тактный.	Для	увели-
чения	моторесурса	на	рабочие	стенки	цилиндра	
наносят	 специальное	 износостойкое	 покрытие.	
Чаще	всего	используется	хромовое	или	никель-
силиконовое	 (никосиловое).	 Сегодня	 встречает-
ся	 третий	 вид	 покрытия	—	Al-Fed	 (трёхслойное	
покрытие	 стенок	 цилиндра).	 Встречаются	 также	
цилиндры	 без	 какого-либо	 покрытия	 (при	 про-
должительной	работе	приводит	к	быстрому	изно-
су	двигателя).	

антивибрационная система.	 Длительная	
работа	с	сильно	вибрирующим	инструментом	мо-
жет	привести	к	профессиональным	заболевани-
ям.	 Поэтому	 наличие	 антивибрационной	 систе-
мы	 для	 бензопилы	 просто	 необходимо.	 На	 лю-
бительских	 бензопилах,	 как	 правило,	 устанав-
ливают	 самую	 простую	 разновидность	 антиви-
брационной	системы	—	набор	пружин	и	резино-
вых	буферов,	расположенных	между	рукоятками	
и	корпусом.	В	антивибрационной	системе	полу-
профессиональных	и	профессиональных	бензо-
пил,	как	правило,	реализован	принцип	двух	масс:	
блок	двигателя	отделен	от	блока	рукояток	и	 то-
пливного	бака.	Данные	системы	позволяют	зна-
чительно	снизить	вибрационную	нагрузку	на	ки-
сти	рук	и	в	значительной	степени	повысить	ком-
форт	в	работе.

система облегчённого запуска.	 При	 за-
пуске	 двигателя	 бензопилы	 возникает	 эффект	
«компрессионного	 удара»:	 в	 результате	 сжатия	
топливной	 смеси	 в	 камере	 сгорания	 возникают	
толчки	 различной	 силы.	 Чем	 больше	 мощность	
двигателя,	 тем	 сильнее	 будет	 этот	 удар.	 Чтобы	
его	 уменьшить,	 на	 современных	 пилах	 приме-
няются	в	основном	2	вида	приспособлений:	до-

полнительная	 пружина	 между	 коленчатым	 ва-
лом	 и	 барабаном	 стартера	 и	 декомпрессион-
ный	клапан.	Спиральная	пружина	компенсирует	
пики	усилия	таким	образом,	что	они	практически	
больше	не	передаются	пусковому	тросику.	Может	
устанавливаться	также	большая	ленточная	спи-
раль	 (подобие	 спирали	 в	 часовом	 механизме),	
которая	 при	 каждом	 вытягивании	 ручки	 старте-
ра	взводится	и	фиксируется	в	определенном	по-
ложении.	Достигнув	пикового	момента,	пружина	
раскручивается,	проворачивая	при	этом	коленча-
тый	вал.	В	такой	конструкции	нет	связи	пользова-
теля	и	 коленчатого	вала,	поэтому	 компрессион-
ные	толчки	исключены.

Декомпрессионный	клапан	облегчает	запуск	
двигателя	пилы	путем	уменьшения	степени	сжа-
тия	топливовоздушной	смеси	при	запуске.	Он	вы-
пускает	часть	смеси	из	 камеры	сгорания	двига-
теля.	После	первой	вспышки	в	камере	сгорания	
(воспламенения	 топливной	 смеси)	 клапан	 авто-
матически	закрывается.

На	 пилах	 бытового	 класса	 применение	 си-
стемы	облегченного	запуска	необязательно	из-за	
невысокой	мощности,	но	будет	являться	допол-
нительным	преимуществом	при	выборе	пилы.

система безопасности. Один	 из	 самых	
опасных	 моментов	 в	 работе	 бензопилой	—	 это	
обратный	 удар	 (резкий,	 неожиданный	 отброс	
пилы	в	вашу	сторону).	Обратный	удар	может	про-
изойти	в	случае	соприкосновения	самого	кончи-
ка	шины	с	поверхностью	распиливаемого	мате-
риала,	попадания	металлических	предметов	под	
цепь.	Поэтому,	если	вы	недавно	купили	бензопи-
лу	 и	 ещё	 не	 успели	 почувствовать	 инструмент,	
старайтесь	 не	 работать	 концом	 пильной	 шины.	
Это	позволит	избежать	серьезных	травм	в	пери-
од	освоения	инструмента.	
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Все	 современные	 бензопилы	 оснащаются	
инерционным	 тормозом,	 который	 в	 случае	 об-
ратного	 удара	 практически	 мгновенно	 останав-
ливает	 цепь;	 конструктивно	 представляет	 со-
бой	металлическую	ленту,	обвитую	вокруг	чашки	
сцепления.	В	случае	включения	рычага	тормоза	
она	затягивается,	останавливая	движение	цепи.	
Инерционный	тормоз	приводится	в	действие	ду-
гообразным	щитком,	который	расположен	перед	
вашей	левой	рукой.	Рычаг	тормоза	может	зани-
мать	два	положения.	Перед	запуском	двигателя	
его	следует	переключить	в	позицию	“дальше	от	
руки”	 и,	 тем	 самым,	 исключить	 возможное	 дви-
жение	цепи	 во	 время	 начала	 работы	двигателя	
(после	запуска	двигателя	вернуть	рычаг	тормоза	
в	положение	“ближе	к	руке”).	В	момент	обратно-
го	удара	рука	оператора	упирается	в	него,	и	ры-
чаг	срабатывает,	мгновенно	приводя	в	действие	
тормоз	 цепи.	 Рычаг	 тормоза	 может	 включаться	
без	взаимодействия	с	рукой	оператора	-	за	счет	
инерции.	Кроме	того,	не	стоит	пренебрегать	та-
кими	средствами	защиты,	как	очки,	каска,	защит-
ная	одежда.

система очистки воздуха.	 	 Основным	 её	
элементом	 является	 воздушный	 фильтр.	 	 За-
сорившийся	 фильтр	 пропускает	 намного	 мень-
ше	воздуха,	и,	как	следствие,	падение	оборотов	
бензопилы	и	снижение	мощности,	а	также	пере-
обогащение	смеси,	повышение	расхода	топлива	
и	перегрев	двигателя.	Поэтому	фильтр	нуждает-
ся	в	регулярной	чистке.	Фильтр	может	быть	бу-
мажным,	фетровым	или	нейлоновым.	Для	уве-
личения	 эффективности	 работы	 фильтра	 про-
изводители	 стараются	 увеличить	 его	 площадь.	
Для	этого	поверхность	фильтра	делается	ребри-
стой.

Чтобы	 фильтр	 бензопилы	 реже	 засорял-
ся,	применяют	различные	механизмы	предвари-
тельной	очистки	воздуха.	Центробежная	система	
очистки	воздуха	—	это	быстровращающиеся	ло-
пасти	маховика,	которые	закручивают	поступаю-
щий	 воздух.	При	 этом	 крупные	 частицы	мусора	
отсеиваются,	и	уже	более	чистый	воздух	посту-
пает	 по	 каналам	на	 воздушный	фильтр.	Специ-
альным	 образом	 расположенные	 воздухозабор-
ные	 каналы	могут	 	менять	направление	движе-
ния	воздушного	потока	таким	образом,	что	части-
цы	оседают	на	стенках	каналов	и	в	дальнейшем	
удаляются.	 Окончательную	 очистку	 воздух	 про-
ходит,	попадая	на	воздушный	фильтр.	

система смазки цепи.	 Движение	 цепи	 по	
шине	сопряжено	с	сильным	трением.	В	результате	
повышается	 температура	 трущихся	 деталей.	 Это	
может	привести	к	выходу	из	строя	всей	режущей	
гарнитуры.	Для	 снижения	 трения	и	необходимого	
усилия	для	 «протягивания»	цепи	 по	шине	 преду-
смотрена	система	смазки.	Смазка	с	помощью	мас-
лонасоса	подается	в	паз	шины	и	смазывает	шарни-
ры	звеньев	цепи	и	рабочую	поверхности	шины	(по-
лозья,	по	которым	движется	цепь).	Смазка,	как	рас-
ходный	материал,	выдавливается	из	паза	и	впиты-
вается	опилками,	поэтому	важно,	чтобы	применя-
лось	специальное	масло,	быстроразлагающееся	и	
безвредное	для	окружающей	среды.

На	пилах	бытового	класса	могут	устанавли-
ваться	нерегулируемые	маслонасосы,	корпус	ко-
торых	изготовлен	из	пластика,	либо	нерегулируе-
мые	металлические	маслонасосы	с	пластиковым	
приводом.	 На	 профессиональных	 бензопилах,	
как	правило,	устанавливается	полностью	метал-
лический	 маслонасос	 с	 металлическим	 приво-
дом	и	регулировкой	подачи	масла.

с какой стороны к ней подходить?
Прежде	чем	собирать	бензопилу	и	пытаться	её	заводить,	необходимо	изучить	инструкцию.

Топливная	 смесь	 двухтактных	 двигателей	
состоит	из	бензина	и	масла	для	смазки	трущихся	
деталей	 цилиндро-поршневой	 группы.	 Для	 при-
готовления	 топливной	 смеси	 используйте	 толь-
ко	неэтилированный	бензин	с	октановым	числом	
не	ниже	90.	Рекомендуется	использовать	бензин	
марки	 АИ-92.	 Бензин	 с	 октановым	 числом	 95	 и	
выше	 имеет	 в	 своем	 составе	 большое	 количе-
ство	присадок,	вредных	для	двигателя.	Исполь-
зуйте	минеральное	либо	полусинтетическое	мас-
ло,	специально	предназначенное	для	высокообо-
ротистых	двигателей	с	воздушным	охлаждением.	
Запрещается	 использовать	 масло,	 предназна-
ченное	для	низкооборотистых	двухтактных	дви-
гателей	 (мопеды,	 снегоходы,	мотоциклы)	и	дви-
гателей	с	водяным	охлаждением.	Запрещено	ис-
пользование	четырехтактных	автомобильных	ма-
сел.	Чтобы	избежать	поломок,	используйте	мас-
ло,	рекомендованное	заводом-изготовителем.	

Строго	соблюдайте	необходимые	пропорции	
масла	и	бензина:	соотношение	должно	быть	1:50	
(на	5	л	бензина	100мл	масла).	В	случаях,	когда	
двигатель	новый,	для	более	качественного	при-
тирания	деталей	допускается	использование	то-
пливной	смеси	в	соотношении	1:40	 (достаточно	
2-3-х	полных	заправок	топливом).	При	увеличен-
ном	содержании	масла	в	топливе	(более	1:30)	на	
стенках	цилиндра	и	поршня	образуются	углеро-
дистые	отложения,	уменьшающие	ресурс	двига-
теля.	 	Готовая	топливная	смесь	не	должна	хра-
ниться	 более	 1,5	 мес.,	 т.к.	 смесь	 окисляется	 и	
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становится	непригодной	к	применению.	Исполь-
зование	старой	топливной	смеси	приводит	к	вы-
ходу	из	строя	двигателя.	Готовьте	смесь	в	объе-
ме,	необходимом	для	работы.	Не	заготавливайте	
смесь	на	весь	сезон!	

Для	приготовления	топливной	смеси	исполь-
зуйте	 только	 специально	 предназначенные	 для	
этого	 емкости:	 металлические	 или	 пластиковые	
канистры,	 стойкие	 к	 воздействию	 масла	 и	 бен-
зина.	Не	рекомендуется	готовить	смесь	в	бутыл-
ках	из-под	пищевых	продуктов	(пиво,	молоко,	га-
зированная	вода),	т.к.	бензин	разлагает	пищевой	
пластик	и,	как	следствие,		меняются	смазочные	и	
другие	свойства	топливной	смеси.	

Взбалтывайте	топливную	смесь	в	емкости	пе-
ред	каждой	заправкой.	После	заправки	плотно	за-
кройте	крышку	топливного	бака.	Неплотно	закры-
тая	 крышка	 может	 привести	 к	 обеднению	 смеси	
и	выходу	двигателя	из	строя.	Сделайте	несколь-

ко	нажатий	на	ручной	резиновый	топливный	насос	
(праймер)	до	заполнения	насоса	топливом,	если	
он	предусмотрен	конструкцией	пилы.

ВажНО!	 Использование	 топливной	 смеси,	
приготовленной	не	из	специально	предназначен-
ного	масла,	использование	бензина	с	октановым	
числом	ниже	90	или	выше	95,	использование	чи-
стого	бензина	(без	масла	вообще)	и	неправиль-
но	приготовленной	топливной	смеси	приводит	
к	 выходу	 из	 строя	 двигателя!	 Данная	 причина	
поломки	не	входит	в	условия	гарантийного	об-
служивания.	Ремонт	двигателя,	 вышедшего	из	
строя	по	причине	неправильно	приготовленной	
топливной	смеси,	очень	дорогостоящий.

Внимательно	 прочитайте	 инструкцию,	 осо-
бенно	разделы,	касающиеся	запуска	холодного	и	
горячего	двигателя.	Принцип	запуска	у	всех	бен-
зопил	 одинаков.	 Различия	 могут	 быть	 только	 в	
расположении	органов	управления.

соВеТ: запуск двигателя с раздельными органами управления.
1.	 Запуск	холодного	двигателя:

а)		перевести	 выключатель	 в	 положение	
«вкл»;

б)		вытащить	 до	 упора	 рычаг	 воздушной	 за-
слонки	 (воздушная	заслонка	закрыта	пол-
ностью);

в)		дернуть	 несколько	 раз	 рукоятку	 шнура	
стартера	 до	 первой	 вспышки	 топлива	 в	
двигателе;

г)		 задвинуть	рычаг	воздушной	заслонки	(воз-
душная	 заслонка	открыта,	 остается	вклю-
ченным	положение	повышенного	холосто-
го	хода);

д)		завести	двигатель.
После	запуска	двигателя	немедленно	нажмите	и	
отпустите	курок	газа	(рычаг	воздушной	заслонки	
автоматически	переходит	в	рабочее	положение	—	 

режим	нормального	холостого	хода)	либо	пере-
ведите	рычаг	в	рабочее	положение	вручную.
2.	 Запуск	прогретого	двигателя:

а)		перевести	 выключатель	 в	 положение	
«вкл»;

б)		рычаг	 воздушной	 заслонки	 вытащить	 до	
упора,	 затем	перевести	 в	 переднее	 поло-
жение	 (повышенный	 холостой	 ход)	 либо,	
не	трогая	рычаг	воздушной	заслонки,	про-
извести	запуск	двигателя;

в)		при	нахождении	рычага	воздушной	заслон-
ки	 в	 положении	 повышенного	 холостого	
хода	после	запуска	двигателя	следует	на-
жать	и	отпустить	курок	газа.

3.		Остановку	 двигателя	 произвести	 переводом	
выключателя	в	положение	«выкл».

При	запуске	обязательно	каждый	раз	выби-
рать	свободный	ход	шнура	стартера	до	полного	
соединения	пускового	механизма	(катушки	стар-
тера)	с	маховиком	двигателя.	После	пуска	дви-
гателя	нельзя	резко	отпускать	рукоятку	старте-
ра,	т.к.	это	может	повредить	детали	стартерной	
группы.	 Необходимо	 правильно	 рассчитывать	
усилие	 для	 вытягивания	 ручки	 стартера	 и	 за-
пуска	двигателя.	Чрезмерное	усилие	может	по-
влечь	 за	 собой	 повреждение	 деталей	 стартер-
ной	группы.

ВажНО!	 Нельзя	 резко	 отпускать	 рукоят-
ку	стартера	после	пуска	двигателя!	Правиль-
но	рассчитывайте	усилие,	необходимое	для	пу-
ска	двигателя!	Невыполнение	этих	условий	мо-
жет	повлечь	за	собой	выход	из	строя	деталей	
стартерной	группы	и,	как	следствие,	ремонт.	
Данная	 поломка	 является	 механическим	 воз-
действием	на	инструмент	и	не	подпадает	под	
условия	гарантийного	обслуживания.

Современные	 бензопилы	 не	 нуждаются	 в	
дополнительной	обкатке	двигателя	на	холостом	
ходу.	Достаточно	заправить	топливом,	и	пила	го-
това	к	работе!	Понятие	обкатки	сводится	к	рабо-
те	с	неполной	нагрузкой,	например,	пиление	су-
хой	 тонкомерной	 древесины.	 Работа	 двигателя	
длительное	время	на	холостом	ходу	запрещена,	
т.к.	в	результате	образуются	углеродистые	отло-
жения	 (нагар)	на	рабочих	стенках	цилиндра,	на	
поршне,	выпускных	окнах,	в	глушителе.	Это	при-
водит	к	выходу	двигателя	из	строя.

В	первые	часы	 (2-3	полные	заправки	топли-
вом)	 следует	 работать	 с	 минимальными	 нагруз-
ками	на	двигатель	в	цикличном	режиме	(пиление	
1-1,5	 мин.,	 затем	 10-15	 сек.	 холостой	 ход).	 Для	
чего	это	нужно?	Когда	мы	раскручиваем	двигатель	
до	рабочей	частоты	вращения	коленчатого	вала,	
происходит	 увеличение	 температуры	 двигателя.	
Во	 время	 холостого	 хода	 температура	 снижает-
ся,	но	в	цилиндре	остаются	остатки	несгоревше-
го	масла,	которые	оседают	на	рабочей	поверхно-
сти	стенок	цилиндра.	Смешиваясь	с	нагаром,	они	
действуют	как	абразив.	В	результате	длительной	
работы	на	холостом	ходу	мы	получаем	задир	сте-
нок	цилиндра	(стирание	твердого,	рабочего	слоя)	
и,	 как	 следствие,	 дорогостоящий	 ремонт.	 Несго-
ревшие	остатки	масла	вылетают	через	глушитель	
во	время	вращения	коленчатого	вала.	Таким	об-
разом,	мы,	чередуя	холостой	ход	с	максимальны-
ми	оборотами	двигателя,	не	даем	ему	перегреться	
и	освобождаем	камеру	сгорания	от	остатков	мас-
ла.	Длительная	работа	двигателя	на	максималь-
ных	оборотах	приводит	к	тепловому	задиру		рабо-
чих	стенок	цилиндра,	поршня	и	поршневых	колец	
(оплавление	из-за	высокой	температуры).

ВажНО! Работа	инструмента	длительное	
время	на	холостом	ходу	приводит	к	задиру	ра-
бочих	 стенок	 цилиндра.	 Работа	 инструмента	
длительное	 время	 на	максимальных	оборотах	
без	нагрузки	приводит	к	перегреву	двигателя	и	
тепловому	задиру.	Ни	один	из	вышеперечислен-
ных	случаев	не	входит	в	условия	гарантийного	
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обслуживания	и	ремонт	инструмента.	Пиление	
(работа	под	нагрузкой)	производите	только	на	
полном	газу.

Выполняйте	все	рекомендации	по	уходу	со-
гласно	инструкции.	Регулярно	перед	началом	ра-
боты	проверяйте	чистоту	и	целостность	воздуш-
ного	и	топливного	фильтров.	При	необходимости	
замените	их.

Все	настройки	карбюратора,	влияющие	на	ка-
чество	топливной	смеси	(винт	«L»	и	«H»),	должны	
производиться	 специалистом	 в	 сервисном	 цен-
тре.	ВажНО! Самовольное	изменение	настроек	
карбюратора	означает	добровольный	отказ	от	
гарантийного	обслуживания!	В	этом	случае	воз-
никает	опасность	повреждения	двигателя	по	вине	
пользователя.	 Разрешается	 пользоваться	 лишь	
винтом	 холостого	 хода	 «Т».	 Он	 расположен	 не-
много	в	стороне	от	винтов	«L»	и	«H»	и	не	влия-
ет	на	качество	топливной	смеси.	При	правильной	
установке	винта	холостого	хода	двигатель	устой-
чиво	работает,	цепь	при	этом	не	вращается.

Заправляя	 пилу	 топливной	 смесью,	 всег-
да	проверяйте	наличие	масла	в	маслобаке.	Оба	
бака	должны	заправляться	одновременно.	Отсут-

Бензопилы
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ствие	масла	приводит	к	выходу	из	строя	масло-
насоса,	шины,	цепи.	ВажНО!	Работа	с	пустым	
масляным	баком	запрещена!	Запрещено	исполь-
зовать	 для	 смазки	 цепи	 и	 шины	 отработан-
ное	 масло,	 а	также	масло	 с	 малой	 вязкостью	
(трансформаторное,	 индустриальное,	 вере-
тенное	 и	т.д.)!	 В	 процессе	 работы	можно	 лег-
ко	проверить	наличие	смазки	на	цепи.	Направьте	
шину,	работающей	на	высоких	оборотах	бензопи-
лы,	на	светлую	поверхность.	При	нормально	по-
ступающей	 смазке	 на	 поверхности	 будет	 видна	
полоска	масла.	Для	смазки	цепи	необходимо	ис-
пользовать	 специальное	 цепное	 масло.	 Приме-
нение	других	масел	может	привести	к	выходу	из	
строя	маслонасоса,	а	также	резиновых		шлангов	
и	уплотнителей.

Периодически	 необходимо	 смазывать	 звез-
дочку	 шины	 пилы	 специальной	 литиевой	 смаз-
кой.	 Особенно	 это	 важно	 во	 время	 работы	 но-
ском	 шины	 при	 выборке	 паза,	 т.к.	 нагрузка	 на	
подшипник	 увеличивается	 при	 этом	 в	 3-4	 раза.	
Для	смазки	на	шине	есть	специальное	техноло-
гическое	отверстие	в	концевой	части.	Используй-
те	 специальную	 пресс-масленку	 (или	 медицин-
ский	шприц).

Для	рентабельной	эксплуатации	моторной	пилы	действительно	следующее	практическое	правило:	
расходуйте на 1 направляющую шину 2 цепные звездочки и 4 пильные цепи.	При	нормальной	
нагрузке	срок	службы	цепной	звездочки	в	два	раза	больше	срока	службы	пильной	цепи,	поэтому	целе-
сообразно	использовать	одну	цепную	звездочку	для	попеременной	работы	двух	пильных	цепей.	Благо-
даря	этому	цепная	звездочка	и	пильные	цепи	изнашиваются	почти	одновременно.	Не		рекомендуется	
устанавливать	новую	цепь	на	сильно	изношенную	звездочку	или	шину	—	ведущие	звенья	изнашивают-
ся	намного	быстрее,	чем	обычно.	

Шина	 вдоль	 продольной	 оси	 симметрична,	
поэтому	 в	 процессе	 эксплуатации	 рекомендует-
ся	 периодически	 её	 переворачивать.	 При	 уста-
новке	цепи	следите,	чтобы	режущая	кромка	зуба	
сверху	была	направлена	вперед.	При	установке	
шины	следите,	чтобы	палец	натяжителя	цепи	по-
пал	в	технологическое	отверстие	на	шине,	иначе	
можно	повредить	крышку.

Следите,	чтобы	цепь	была	правильно	натяну-
та:	цепь	снизу	плотно	прилегает	к	шине,	не	про-
висает,	при	протягивании	рукой	свободно	движет-
ся	по	шине.	Выполнять	строго	в	защитных	пер-
чатках	и	при	заглушенном	двигателе!	Следите,	
чтобы	тормоз	цепи	в	это	время	был	выключен.	

При	пилении	ослабленной	цепью	сильно	из-
нашивается	шина	в	области	концевой	звездочки,	
идет	 сильный	 износ	 ведущей	 звездочки,	 проис-
ходит	 значительное	 уменьшение	 ресурса	 рабо-
ты	игольчатых	подшипников	ведомой	и	ведущей	
звездочек	из-за	сильной	вибрации.	Ослабленная	

цепь	может	соскочить	с	шины	или	порваться	—	
это	опасно.

При	 натяжении/ослаблении	 цепи	 обяза-
тельно	ослабляйте	гайки	крышки	шины!	В	про-
тивном	 случае,	 есть	 риск	 повредить	 крышку	
шины	или	механизм	натяжения	цепи.

Пиление	тупой	или	неправильно	заточенной	
цепью	сокращает	моторесурс	двигателя	и	часто	
приводит	 к	 выходу	 из	 строя	 из-за	 возникающих	
при	работе	перегрузок,	т.к.	приходится	приклады-
вать	значительное	усилие	(давить	на	шину).

Не	 забывайте	 во	 время	 работы	 проверять	
положение	 инерционного	 тормоза.	 Инерцион-
ный	тормоз	должен	быть	выключен	(ручку	тормо-
за	следует	потянуть	в	сторону	передней	рукоят-
ки	до	щелчка).	При	работе	с	включенным	инерци-
онным	тормозом	происходит	оплавление	корпу-
са	бензопилы	в	области	сцепления	и	может	воз-
никнуть	возгорание.	Ремонт,	который	необходим	
в	этом	случае,	не	является	гарантийным.	

Во	время	работы	цепь	нагревается	и	её	длина	немного	увеличивается,	поэтому	после	начала	ра-
боты	её	необходимо	подтягивать.	После	окончания	работы	цепь	рекомендуется	ослабить,	т.к.,	осты-
вая,	металл	сжимается.	Вследствие	этого	на	ведущую	звездочку,	сцепление,	коленчатый	вал	и,	самое	
главное,	на	шпильки	крепления	шины	передаются	значительные	усилия	сжатия.	И	чем	длиннее	шина	
и	цепь,	тем	больше	эти	нагрузки.	Цепь	при	этом	может	вытянуться,	увеличив	длину	шага	цепи	(рассто-
яние	между	двумя	ведущими	звеньями	цепи).	Износ	ведущей	и	ведомой	звездочки	шины	при	этом	уве-
личивается,	приводя	к	обрыву	цепи.

При	подготовке	инструмента	к	длительному	
хранению	необходимо	слить	топливо	из	бака	и	
запустить	 двигатель	 (вырабатываются	 остатки	
топлива	 в	 каналах	 и	 карбюраторе).	 Когда	 дви-
гатель	 остановится,	 выверните	 свечу	 зажига-
ния	и	добавьте	10-15мл	чистого	масла	для	при-
готовления	 топливной	 смеси.	 Затем	 заверни-
те	 свечу	 обратно	 и	 с	 помощью	 рукоятки	 стар-
тера,	не	включая	зажигания,	проверните	колен-

чатый	 вал	 несколько	 раз.	 Масло	 распределит-
ся	по	рабочим	стенкам	цилиндра,	колец,	порш-
ня,	смажет	подшипники	и	все	трущиеся	детали.	
Эти	несложные	действия	позволят	защитить	ра-
бочие	детали	двигателя	и	продлят	срок	службы	
инструмента.

При	длительном	хранении	цепи	погрузите	в	
масло.	 Рабочую	 поверхность	шины	 также	 реко-
мендуется	смазать	густой	смазкой.
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Мотокосы
кусторезы
легкие, мощные и надежные мотокосы и триммеры есно незаменимы  
на даче, в саду и парке, в работе коммунальных хозяйств и городских служб -  
там где требуется надежность, мощность и комфорт.  
косы и триммеры ECHO справляются с любой поставленной задачей от выкашивания 
небольших участков до зачистки больших территорий мелкого кустарника,  
сухостоя, густых зарослей и подлеска.

1 	 Уникальное тройное покрытие
стенок цилиндра Al-Fed увеличивает
надежностьнадежностьнаде и долговечностьдолговечностьдо инстру-
мента. ТехнологияТехнологияТ Al-Fed болееболеебо эколо-эколо-эко
гически чистая, чем другие.другие.др При работе
двигателя выхлопные газы содержатсодержатсодер
меньше загрязняющих веществ.

2 	 Покрытие Hard Chrome — это
низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытиепокрытиепок твердым хромом, его
устойчивость к износу,износу,износ проверенная
временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бес-
перебойной работы.

3 	 Уникальная антивибрационная
система мотокос ЕСНО эффективно
снижает вредную вибрационную нагруз-нагруз-нагр
ку на пользователя.

4 	 Оптимальное распределение веса
позволяет снизить нагрузкунагрузкунагр на пользо-пользо-по
вателя и делаетделаетде длительнуюдлительнуюдлите работуработуработ
болееболеебо комфортной.

5 	 Экологичные и высокопроизводи-
тельные двигатели ЕСНО при малоймалойма
массе сочетают в себе высокую мощ-
ность, комфорт в работе и низкий уро-
вень выброса вредных веществ.

6 	 Комфортный наплечный трех-
точечный ремень с быстросъемным
карабином равномерно распределяет
нагрузкунагрузкунагр на плечи, рукирукир и спину пользо-пользо-по
вателя. Мягкие накладки на ремень де-
лают продолжительнуюпродолжительнуюпродо работуработуработ болееболеебо
комфортной, снижая передачу вредной
вибрации.

7 	 Все редукторные косы (кроме мо-
дели SRM-4605) имеют в комплектациикомплектациикомплек
металлический ножножно и косильную голов-
ку под триммерный корд Ø 3 мм, что
увеличивает спектрспектрспек возможностей и
позволяет справиться с любой постав-
ленной задачей по расчистке террито-
рии от растительности.

8 	 Металлический кованый вал, фик-
сируетсясируетсясир в штанге при помощи под-
шипников. ТакаяТакаяТ конструкция штанги
увеличивает надежностьнадежностьнаде инструмента
и расширяет область его применения .

9 	 Конструкция двигателя всехмото-
кос и триммеров ECHO имеет профес-
сиональную	 	 компоновку (металличе-
ский картер, состоящий из 2-х половин,половин,по
кованый коленчатыйколенчатыйко вал закреплен на
2-х опорных шариковых подшипниках).

10 	 Все	 Все двигатели ЕСНО сертифици-
рованы согласно правиламправиламп CARBCARBC (Кали-(Кали-(
форнийский совет воздушных ресурсов)
и ЕРАЕРАЕ (Агентство(Агентство( по охранеохранео окружаю-
щей среды)среды)с и бестечивают требуемыйтребуемыйт
уровеньуровеньу СО2 в выхлопных газах в тече-
ние 300 моточасов (для(для( сравнения:сравнения:с у дру-дру-д
гих премиум-брендовпремиум-брендовп до 50 моточасов).
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Лёгкий триммер 
с системой легкого старта.

● Объем двигателя (см³)			21,2      
● Мощность двигателя (кВт)			0,75 
● Вес (кг)			4,3    4,3    4,3
● Объем топливного бака (л)			0,44
● ES-start
● Косильная головка			B4-R, 3 мм 
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Выходной вал на 2-х шариковых подшипниках
● Al-Fed
● Кованый коленвал и шатун

преиМущестВа и достоинстВа
●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-

стросъемная, что упрощает его обслу-
живание		(рис.5).

●	 увеличенный объем топливного бака и
низкий расход топлива позволяют эко-
номить время на дозаправку.

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси, имеет защиту.

●	 защита топливного бака.

●	 электронное зажигание.

●	 мультифункциональнаярукоятка управ-
ления (рис.6).

●	 защита от случайного нажатия на ку-
рок газа.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 карбюратор ротационного типа, рабо-
тает в любых положениях.

●	 есть возможность установки головки с
пластиковым ножом.

Самая простая, легкая и надежнаянадежнаянаде коса для бытового использованияиспользованияиспо
средней мощности. Имеет профессиональную конструкцию двигателя, что
делаетделаетде 		её одной из самых надежных кос в своём классе.

УникальноеУникальноеУ тройное покрытие стенок цилиндра		Al-Fed (рис.1) увеличи-
вает надежностьнадежностьнаде и долговечностьдолговечностьдо инструмента. ТехнологияТехнологияТ Al-Fed болееболеебо
экологическиэкологическиэко чистая, чем другие.другие.др При работе двигателя выхлопные газы
содержатсодержатсодер меньше загрязняющих веществ.

GT-22 GES

Мотокосы / кусторезы

●	 выходной вал крепится на двух шари-
ковых подшипниках (рис.2).

●	 увеличенное расстояние между за-
щитным кожухом и косильной головкой
снижает вероятность наматывания,
что позволяет косить более высокую
траву.

●	 маленькая, круглая рукоятка идеальна
для работ по стрижке и расчистке без
наплечного ремня. Особенно хорошо
подходит для применения в стеснен-
ных условиях, гдегдег требуется наилуч-
шая маневренность.

●	 полуавтоматическая косильная голов-
ка с двумя лесками Ø 3мм прекрасно
справляется с работой любой слож-
ности.

●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-
жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «об-
ратного удара».

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и запуск холодного двигателя (рис.3).

●	 коса имеет антивибрационную систе-
му (рис. 4) (резиновый виброизоля-
тор), которая уменьшает вибрацию
на штанге при работе двигателя, тем
самым снижая вредную нагрузку на
пользователя и делая работу наибо-
лее комфортной. Уменьшает возмож-
ность возникновения профессиональ-
ного заболевания.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль поролоновый,
бóльшего срока службы, легко снима-
ется, прост в обслуживании.

1
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Самая простая, легкая и надежнаянадежнаянаде коса с металлическим ножомножомно и косиль-
ной головкой. НаличиеНаличиеНа U-образной рукояткирукояткир управленияуправленияуправ расширяетрасширяетрасшир спектрспектрспек
применения данной модели.модели.моде Лучший выбор для дома и дачи. ХорошоХорошоХ подходит
для работы на бóльших площадях. Металлический трёхлопастной ножножно рас-
ширяет областьобластьоб применения данной косы. Коса для бытового использованияиспользованияиспо
средней мощности, имеет профессиональную конструкцию двигателя, что
делаетделаетде её одной из самых надежных кос в своём классе.

УникальноеУникальноеУ тройное покрытие стенок цилиндра		Al-Fed (рис.1) увеличи-
вает надежностьнадежностьнаде и долговечностьдолговечностьдо инструмента. ТехнологияТехнологияТ Al-Fed болееболеебо
экологическиэкологическиэко чистая, чем другие.другие.др При работе двигателя выхлопные газы со-
держат меньше загрязняющих веществ.

SRM-22 GES

2

Мотокосы / кусторезы

● Объем двигателя (см³)			21,2     21,2     21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,75
● Вес (кг)			4,8    4,8    4,8
● Объем топливного бака (л)			0,44
● ES-start
● Металлический нож			нож			нож 3л х Ø230мм х 25,4мм
● Косильная головка			B4-L, 3 мм
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Al-Fed
● Кованый коленвал и шатун

Лёгкая мотокоса 
для работ в парке и на даче.

230мм х 25,4мм

преиМущестВа и достоинстВа
●	 крышка воздушногофильтра быстросъ-

емная, что упрощает его обслужива-
ние.

● коса имеет антивибрационную систе-
му (резиновый виброизолятор), кото-
рая уменьшает вибрацию на штанге
при работе двигателя, тем самым
снижая вредную нагрузку на пользо-
вателя и делая работу наиболее ком-
фортной. Уменьшает возможность
возникновения профессионального
заболевания (рис.5).

●	 карбюратор ротационного типа, рабо-
тает в любых положениях.

●	 увеличенный объем топливного бака и
низкий расход топлива позволяют эко-
номить время на дозаправке.

●	 полупрозрачный топливный	 	 бак по-
зволяет отслеживать уровень топлив-
ной смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 мультифункциональная рукоятка уп-

равления (рис.6).
●	 защита от случайного нажатия на ку-

рок газа.
●	 идеальное соотношение веса и мощ-

ности.
●	 проста в управлении и обслуживании.

●	 прямой вал и редуктор в конструкции
штанги позволяют расширить область
применения		косы, выполнять широкий
спектр задач и справляться с увели-
ченной нагрузкой.

●	 U-образная рукоятка идеальна для ра-
бот по стрижке и расчистке на больших
площадях.

●	 наплечный ремень высвобождает руки
и оптимально распределяет вес косы,
уменьшая нагрузку на пользователя.
Значительно упрощает маневрирова-
ние. Мягкие накладки на ремень и под-
кладка делают продолжительную рабо-
ту более комфортной, снижая передачу
вредной вибрации на пользователя.

●	 крепление косы к ремню происходит
быстро за счет металлического фикса-
тора (рис.2).

●	 полуавтоматическая косильная головкаголовкаг с
двумя лесками Ø 3мм прекрасно справ-
ляется с работой любой сложности.сложности.с

●	 металлический трехлопастной нож		ж		ж по-
зволяет не только косить траву, но и за-
росли сорняков, мелкий кустарник.

●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-
жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «обрат-
ного удара».

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя (рис.3).

●	 воздушный фильтрфильтрфиль поролоновый,
бóльшего срока службы, легко снима-
ется, прост в обслуживании (рис.4).
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Надежная мотокоса для дома и дачи.
Имеет профессиональную конструкцию 
двигателя, что делает её одной 
из самых надежных кос в своём классе. 

● Объем двигателя (см³)			21,2      
● Мощность двигателя (кВт)			0,75 
● Вес (кг)			6   6   6
● Объем топливного бака (л)			0,4
● I-start
● Металлический нож		нож		нож 3л х Ø230мм х 25,4мм 
● Косильная головка			F4 M10L, 3 мм
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Al-Fed
● Кованый коленвал и шатун

преиМущестВа и достоинстВа
и делая работу наиболее комфортной.
Уменьшает возможность возникнове-
ния профессионального заболевания.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя (рис.2).

● воздушный фильтр фетровый, мелкоди-
сперсный, бóльшего срока службы, лег-
ко снимается, прост в обслуживании.

●	 карбюратор диафрагменный, работает
в любых положениях.

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 мультифункциональнаярукоятка управ-

ления.
●	 регулировка углауглауг наклона и поворота

рукоятки управления очень простая –
достаточно ослабить одну барашковую
гайку. Очень удобноудобноу при транспорти-
ровке.

●	 комбинированный защитный кожух
(рис.3): при смене ножа или косильной
головки не надо менять весь кожух, до-
статочно заменить поворотную часть.

●	 стопор штифта при замене диска или
косильной головки (рис.4) позволяет
высвободить руку пользователя.

●	 крепление косы к ремню происходит
быстро за счет металлического фикса-
тора (рис.5).

●	 стопор курка защитит от случайного
нажатия на курок газа.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

Надежная косакосак длядляд дома и дачи. ИмеетИмеетИ комбинированныйкомбинированныйк защитный кожух.кожух.к Оснащена «легким«легким«
стартом». Наличие U-образной рукояткирукояткир управленияуправленияу расширяет спектр примененияпримененияп данной модели.
ХорошоХорошоХ подходит длядляд работы на бóльших площадях,площадях,п длядляд кошениякошенияк густой растительности, мелкого
кустарника.кустарника.к Металлический трёхлопастнойтрёхлопастнойт нож расширяет область примененияпримененияп данной косы.косы.к Име-Име-И
ет профессиональнуюпрофессиональнуюп конструкциюконструкциюк двигателя, что делает её одной изизи самых надежных коскоск в своём
классе.классе.к

УникальноеУникальноеУ тройноетройноет покрытие стенок цилиндра Al-Fed увеличиваетувеличиваету надежность и долговеч-
ность косы.косы.к

SRM-2305 SI

Мотокосы / кусторезы

●	 прямой вал и редуктор в конструкции
штанги позволяют расширить область
применения	 	 косы, выполнять широ-
кий спектр задач и справляться с уве-
личенной нагрузкой.

●	 вал кованый, металлический, закре-
плен в штанге на шариковых подшип-
никах (рис.1).

●	 U-образная рукоятка идеальна для
работ по стрижке и расчистке на боль-
ших площадях.

●	 комфортный наплечный трехточечный
ремень высвобождает руки и опти-
мально распределяет вес косы, умень-
шая нагрузку на пользователя, и зна-
чительно упрощает маневрирование.
Мягкие накладки на ремень и подклад-
ка делают продолжительную работу
более комфортной, снижая передачу
вредной вибрации на пользователя.

●	 полуавтоматическая косильная головкаголовкаг с
двумя лесками Ø 3мм прекрасно справ-
ляется с работой любой сложности.сложности.с

●	 металлический трехлопастной нож
позволяет не только косить траву, но
и заросли сорняков, мелкий кустарник,
сухостой.

●	 уникальная система легкого запу-
ска I-start полностью устраняет эф-
фект «обратной отдачи» при запуске,
уменьшает усилие, необходимое для
пуска двигателя, так как пользователь
лишь взводит пружину, остальное она
делает сама.

●	 коса имеет антивибрационную систе-
му (резиновый виброизолятор), кото-
рая уменьшает вибрацию на штанге
при работе двигателя, тем самым сни-
жая вредную нагрузку на пользователя
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Мощная профессиональная коса для фермерских и коммунальныхкоммунальныхкомм хозяйств. Имеет комбиниро-
ванный защитный кожух.кожух.ко Оснащена «легким стартом». НаличиеНаличиеНа U-образной рукояткирукояткир управленияуправленияуправ
обеспечивает высокую управляемость.управляемость.управ ХорошоХорошоХ подходит для работы на бóльших площадях, коше-
ния густой растительности, мелкого кустарника и сухостоя.

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ покрытие твердым
хромом стенок цилиндра, его устойчивость к износу,износу,износ проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы
бесперебойной работы.

SRM-2655 SI

2

Мотокосы / кусторезы

● Объем двигателя (см³)			25,4     25,4     25,4
● Мощность двигателя (кВт)			0,92
● Вес (кг)			6,2   6,2   6,2
● Объем топливного бака (л)			0,65
● I-start
● Металлический нож		нож		нож 3л х Ø230мм х 25,4мм 
● Косильная головка			Z-5M10L, 3 мм
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

Мощная профессиональная коса 
для фермерских 
и коммунальных хозяйств. 

преиМущестВа и достоинстВа
●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-

стросъемная, что упрощает его обслу-
живание		(рис.2).

●	 коса имеет антивибрационную систе-
му (резиновый виброизолятор), кото-
рая уменьшает вибрацию на штанге
при работе двигателя, тем самым
снижая вредную нагрузку на пользо-
вателя и делая работу наиболее ком-
фортной. Уменьшает возможность
возникновения профессионального
заболевания.

●	 карбюратор ротационного		типа, рабо-
тает в любых положениях.

●	 полупрозрачный топливный	 	 бак по-
зволяет отслеживать уровень топлив-
ной смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 мультифункциональная рукоятка

управления.
●	 регулировка угла наклона и поворота ру-

коятки управления очень простая — до-
статочно ослабить однуоднуо барашковую гай-гай-г
ку. Очень удобноудобноу при транспортировке.

●	 комбинированный защитный кожух
(рис.3): при смене ножа или косиль-
ной головки не надо менять весь ко-
жух, достаточно заменить поворотную
часть.

●	 стопор штифта при замене диска или
косильной головки (рис.4) позволяет
высвободить руку пользователя.

●	 крепление косы к ремню происходит
быстро за счет металлического фикса-
тора (рис.5).

●	 стопор курка защитит от случайного
нажатия на курок газа.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 прямой вал и редуктор в конструкции
штанги позволяют расширить область
применения		косы, выполнять широкий
спектр задач и справляться с увели-
ченной нагрузкой.

●	 вал кованый, металлический, закре-
плен в штанге на шариковых подшип-
никах (рис.1).

●	 U-образная рукоятка идеальна для ра-
бот по стрижке и расчистке на больших
площадях.

●	 комфортный наплечный трехточечный
ремень высвобождает руки и опти-
мально распределяет вес косы, умень-
шая нагрузку на пользователя, и зна-
чительно упрощает маневрирование.
Мягкие накладки на ремень и подклад-
ка делают продолжительную работу
более комфортной, снижая передачу
вредной вибрации на пользователя.

●	 полуавтоматическая косильная голов-голов-г
ка с двумя лесками Ø 3мм прекрасно
справляется с работой любой сложно-
сти.

●	 металлический трехлопастной нож		ж		ж по-
зволяет не только косить траву, но и за-
росли сорняков, нетвердый кустарник,
сухостой.

●	 уникальная система легкого запуска
I-start полностью устраняет эффект
«обратной отдачи» при запуске, умень-
шает усилие, необходимое для пуска
двигателя, так как пользователь лишь
взводит пружину, остальное она дела-
ет сама.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя (рис.2).

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый, мелко-
дисперсный, продолжительного срока
службы, легко снимается, прост в об-
служивании.
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Мотокоса, высоко ценимая 
профессионалами за надёжность 
и манёвренность.

● Объем двигателя (см³)			30,5      
● Мощность двигателя (кВт)			1,2
● Вес (кг)			7,2   7,2   7,2
● Объем топливного бака (л)			0,84
● ES-start
● Металлический нож			нож			нож 8л х Ø255мм х 25,4мм
● Косильная головка			Z-5M10L, 3 мм
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

преиМущестВа и достоинстВа
Уменьшает возможность возникнове-
ния профессионального заболевания.

● воздушный фильтр фетровый, мелко-
дисперсный, продолжительного срока
службы, легко снимается, прост в обслу-
живании.

●	 крышка воздушного фильтра бы-
стросъемная. Уникальная защелка
позволяет легко и без инструмента
снять крышку.

●	 карбюратор ротационного типа, рабо-
тает в любых положениях.

●	 увеличенный объем топливного бака и
низкий расход топлива позволяют эко-
номить время на дозаправке.

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 мультифункциональнаярукоятка управ-

ления.
●	 регулировка углауглауг наклона и поворота

рукоятки управления очень простая –
достаточно ослабить одну барашковую
гайку (рис.2). Очень удобноудобноу при транс-
портировке.

●	 комбинированный защитный кожух
(рис.3): при смене ножа или косильной
головки не надо менять весь кожух, до-
статочно заменить поворотную часть.

●	 стопор штифта (рис.4) при замене дис-
ка или косильной головки позволяет
высвободить руку пользователя.

●	 крепление косы к ремню происходит
быстро за счет металлического фикса-
тора (рис.5).

●	 стопор курка защитит от случайного
нажатия на курок газа.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

Мощная коса для профессионального использования.использования.испо Идеально подходит для тяжелыхтяжелыхт условий,
непрерывной работы на большихбольшихбо площадях, для кошения густой растительности,растительности,растите мелкогомелкогоме кустар-
ника, сухостоя. Имеет комбинированный защитный кожух. Оснащена «легким стартом».

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ покрытие твердым
хромом стенок цилиндра, его устойчивость к износу,износу,износ проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы
бесперебойной работы.

SRM-330 ES

Мотокосы / кусторезы

●	 прямой вал и редуктор в конструкции
штанги позволяют расширить область
применения	 	 косы, выполнять широ-
кий спектр задач и справляться с уве-
личенной нагрузкой.

●	 вал кованый, металлический, закре-
плен в штанге на шариковых подшип-
никах (рис.1).

●	 U-образная рукоятка идеальна для
работ по стрижке и расчистке на боль-
ших площадях.

●	 комфортный наплечный трехточечный
ремень высвобождает руки и опти-
мально распределяет вес косы, умень-
шая нагрузку на пользователя, и зна-
чительно упрощает маневрирование.
Мягкие накладки на ремень и подклад-
ка делают продолжительную работу
более комфортной, снижая передачу
вредной вибрации на пользователя.

●	 полуавтоматическая косильная головкаголовкаг с
двумя лесками Ø 3мм прекрасно справ-
ляется с работой любой сложности.сложности.с

●	 металлический трехлопастной нож
позволяет не только косить траву, но и
заросли сорняков, нетвердый кустар-
ник, сухостой.

●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-
жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «об-
ратного удара».

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и за-
пуск холодного двигателя.

●	 коса имеет антивибрационную систе-
му (резиновый виброизолятор), кото-
рая уменьшает вибрацию на штанге
при работе двигателя, тем самым сни-
жая вредную нагрузку на пользователя
и делая работу наиболее комфортной.5
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Мощная коса для профессионального использования.использования.испо Идеально подходит для тяжелыхтяжелыхт условий,
непрерывной работы на большихбольшихбо площадях, для кошения густой растительности,растительности,растите мелкогомелкогоме кустар-
ника, сухостоя. Имеет комбинированный защитный кожух.

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ покрытие твердым
хромом стенок цилиндра, его устойчивость к износу,износу,износ проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы
бесперебойной работы.

SRM-350 ES

2

Мотокосы / кусторезы

● Объем двигателя (см³)			34,0    34,0    34,0
● Мощность двигателя (кВт)			1,33
● Вес (кг)			7,2   7,2   7,2
● Объем топливного бака (л)			0,84
● ES-start
● Металлический нож			нож			нож 8л х Ø255мм х 25,4мм
● Косильная головка			Z-5M10L, 3 мм
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

Мощная и надежная 
профессиональная мотокоса.

преиМущестВа и достоинстВа
●	 увеличенный объем топливного бака и

низкий расход топлива позволяют эко-
номить время на дозаправке.

●	 коса имеет антивибрационную систе-
му (резиновый виброизолятор), кото-
рая уменьшает вибрацию на штанге
при работе двигателя, тем самым сни-
жая вредную нагрузку на пользователя
и делая работу наиболее комфортной.
Уменьшает возможность возникнове-
ния профессионального заболевания.

●	 карбюратор ротационного типа, рабо-
тает в любых положениях.

●	 полупрозрачный топливный	 	 бак по-
зволяет отслеживать уровень топлив-
ной смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 мультифункциональная рукоятка уп-

равления.
●	 регулировка углауглауг наклона и поворо-

та рукоятки управления (рис.2) очень
проста — достаточно ослабить одну
барашковую гайку. Очень удобноудобноу при
транспортировке.

●	 комбинированный защитный кожух
(рис.3): при смене ножа или косиль-
ной головки не надо менять весь ко-
жух, достаточно заменить поворотную
часть.

●	 стопор штифта (рис.4) при замене
диска или косильной головки позволя-
ет высвободить руку пользователя.

●	 крепление косы к ремню происходит
быстро за счет металлического фикса-
тора (рис.5).

●	 стопор курка защитит от случайного
нажатия на курок газа.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 прямой вал и редуктор в конструкции
штанги позволяют расширить область
применения		косы, выполнять широкий
спектр задач и справляться с увели-
ченной нагрузкой.

●	 вал кованый, металлический, закре-
плен в штанге на шариковых подшип-
никах (рис.1).

●	 U-образная рукоятка идеальна для ра-
бот по стрижке и расчистке на больших
площадях.

●	 комфортный наплечный трехточечный
ремень высвобождает руки и опти-
мально распределяет вес косы, умень-
шая нагрузку на пользователя, и зна-
чительно упрощает маневрирование.
Мягкие накладки на ремень и подклад-
ка делают продолжительную работу
более комфортной, снижая передачу
вредной вибрации на пользователя.

●	 полуавтоматическая косильная головкаголовкаг
с двумялескамиØ3ммпрекрасно справ-
ляется с работой любой сложности.

●	 металлический трехлопастной нож		ж		ж по-
зволяет не только косить траву, но и за-
росли сорняков, нетвердый кустарник,
сухостой.

●	 устройство легкого пуска		ES-start сни-
жает усилие, необходимое при запуске
двигателя, и устраняет эффект «обрат-
ного удара».

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и за-
пуск холодного двигателя.

●	 воздушный фильтр фетровый, мелкоди-
сперсный, бóльшего срока службы, лег-
ко снимается, прост в обслуживании.

●	 крышка воздушногофильтрафильтрафиль быстросъ-
емная. Уникальная защелка позволяет
легко и без инструмента снять крышку.
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Самая мощная 
и высокопроизводительная 
коса ЕСНО для профессионального 
использования. 

● Объем двигателя (см³)			45,7      
● Мощность двигателя (кВт)			2,1 
● Вес (кг)			8,2   8,2   8,2
● Объем топливного бака (л)			0,95
● Металлический нож			нож			нож 3л х Ø255мм х 25,4мм
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

преиМущестВа и достоинстВа
●	 крышка воздушного фильтра быстросъ-

емная, что упрощает его обслужива-
ние.

●	 стопор штифта (рис.4) при замене дис-
ка или косильной головки позволяет
высвободить руку пользователя.

●	 коса имеет антивибрационную систе-
му (резиновый виброизолятор), кото-
рая уменьшает вибрацию на штанге
при работе двигателя, тем самым
снижая вредную нагрузку на поль-
зователя и делая работу наиболее
комфортной. Уменьшает возможность
возникновения профессионального
заболевания.

●	 крепление косы к ремню происходит
быстро за счет металлического фикса-
тора (рис.5).

●	 карбюратор ротационного типа, рабо-
тает в любых положениях.

●	 увеличенный объем топливного бака и
низкий расход топлива позволяют эко-
номить время на дозаправке.

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 мультифункциональная рукоятка уп-

равления.
●	 стопор курка защитит от случайного

нажатия на курок газа.
●	 идеальное соотношение веса и мощ-

ности.

Самая мощная и высокопроизводительная коса ЕСНО для профессио-
нального использования.использования.испо Идеально подходит для тяжелыхтяжелыхт условий, непре-
рывной работы на большихбольшихбо площадях, для кошения густой и жесткой расти-
тельности, кустарника, сухостоя.сухостоя.с Имеет универсальный защитный кожух.кожух.ко
ОбладаетОбладаетОб высокой мощностью и малым весом.		

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие твердым хромом стенок цилиндра, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

SRM-4605

Мотокосы / кусторезы

●	 прямой вал и редуктор в конструкции
штанги позволяют расширить область
применения	 	 косы, выполнять широ-
кий спектр задач и справляться с уве-
личенной нагрузкой.

●	 вал кованый, металлический, закре-
плен в штанге на шариковых подшип-
никах (рис.1).

●	 специальные фрикционные накладки
на муфте сцепления (рис.2) умень-
шают проскальзывание, тем самым
предавая на вал максимум крутящего
момента и мощности двигателя.

●	 U-образная рукоятка идеальна для ра-
бот по стрижке и расчистке больших
площадей.

●	 комфортный наплечный трехточеч-
ный ремень высвобождает руки и
оптимально распределяет вес косы,
уменьшая нагрузку на пользователя,
и значительно упрощает маневриро-
вание. Мягкие накладки на ремень и
подкладка делают продолжительную
работу более комфортной, снижая
передачу вредной вибрации на поль-
зователя.

●	 металлический трехлопастной нож
позволяет не только косить траву, но и
заросли сорняков, нетвердый кустар-
ник, сухостой и подлесок.

●	 универсальный большой защитный ко-
жух (рис.3) дает возможность установ-
ки косильной головки.

●	 воздушный фильтр фетровый, мелко-
дисперсный, продолжительного срока
службы, легко снимается, прост в обслу-
живании.5
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Мощный кусторез в линейке ЕСНО. Предназначен для профессионально-
го использованияиспользованияиспо в фермерских, коммунальныхкоммунальныхкомм и садоводческих хозяйствах,
Идеально подходит для работ по расчистке территории от жесткой рас-
тительности, густых и твердых кустарников, также по пилению лесного
массива диаметром до 7см.		

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие твердым хромом стенок цилиндра, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

CLS-5800

2

Мотокосы / кусторезы

● Объем двигателя (см³)			58,2    58,2    58,2
● Мощность двигателя (кВт)			2,8
● Вес (кг)			10,4   10,4   10,4
● Объем топливного бака (л)			0,95
● Металлический нож			нож			нож 22л х Ø200мм х 20мм
● Металлический картер двигателя
● Антивибрационная система
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

Кусторез CLS 5800, с двигателем
объёмом 58,2 см3, предназначен 
для спиливания небольших деревьев 
с помощью специального ножа.с помощью специального ножа.

преиМущестВа и достоинстВа
●	 электронное зажигание.

●	 мультифункциональная рукоятка управ-
ления (рис.4).

●	 стопор курка защитит от случайного
нажатия на курок газа.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 специальный 22-х зубый пильный
диск, позволяет спиливать небольшие
деревья (рис.5).

●	 прямой вал и редуктор в конструкции
штанги позволяют расширить область
применения		косы, выполнять широкий
спектр задач и справляться с увели-
ченной нагрузкой.

●	 вал кованый, металлический, закре-
плен в штанге на шариковых подшип-
никах (рис.1).

●	 специальные фрикционные накладки
на муфте сцепления уменьшают про-
скальзывание, тем самым передавая
на вал максимум крутящего момента и
мощности двигателя.

●	 комфортный наплечный трехточечный
ремень высвобождает руки и опти-
мально распределяет вес косы, умень-
шая нагрузку на пользователя, и зна-
чительно упрощает маневрирование.
Мягкие накладки на ремень и подклад-
ка делают продолжительную работу
более комфортной, снижая передачу
вредной вибрации на пользователя.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый, мелко-
дисперсный, бóльшего срока службы,
легко снимается, прост в обслужива-
нии.

●	 кусторез имеет антивибрационную си-
стему (4 резиновых буфера), которая
эффективногасиствибрацию(рис.2,3).
Тем самым снижает вредную нагрузку
на пользователя, уменьшает утомля-
емость и возможность возникновения
профессионального заболевания, де-
лает работу наиболее комфортной.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.
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технические характеристики мотокос и кусторезов
Модель

GT-22GES SRM-22GES SRM-2305SI SRM-2655SI SRM-330ES SRM-350ES SRM-4605 CLS-5800

Объем двигателя (см3)

21,2 21,2 21,2 25,4 30,5 34,0 45,7 58,2

Мощность двигателя (кВт)

0,75 0,75 0,75 0,92 1,2 1,33 2,1 2,8

Вес (кг)

4,3 4,8 6 6,2 7,2 7,2 8,2 10,4

Объем топливного бака (л)

0,44 0,44 0,4 0,65 0,84 0,84 0,95 0,76

Длина без режущей головки (мм)

1465 1785 1790 1790 1830 1830 1820 1695

Нож

— 3л - Ø230мм - 
1”(25,4мм)

3л - Ø230мм - 
1”(25,4мм)

3л - Ø230мм - 
1”(25,4мм)

8л - Ø255мм - 
1”(25,4мм)

8л - Ø255мм - 
1”(25,4мм)

3л - Ø255мм - 
1”(25,4мм)

22л - Ø200мм - 
20мм

Леска (мм)
3 3 3 3 3 3 дополнительно дополнительно

Al-Fed Al-Fed Al-Fed Hard Chrome Hard Chrome Hard Chrome Hard Chrome Hard Chrome

Профессиональная компоновка двигателя

 Двигатель в течение 300 моточасов не превышает допустимый уровень выхлопа 
(например,  у других брендов премиум-класса требуемый уровень выхлопа поддерживается всего лишь 50 моточасов).

ES-start ES-start I-start I-start ES-start ES-start   

Комплектация

Триммерная головка
Нож + триммерная 

головка
Нож + триммерная 

головка
Нож + триммерная 

головка
Нож + триммерная 

головка
Нож + триммерная 

головка
Нож Пильный диск

Защитный кожух

Металлический для 
триммерной головки

Металлический для 
триммерной головки 
Металлический для 

ножа

Комбинированный 
кожух со съемными 

частями

Комбинированный 
кожух со съемными 

частями

Комбинированный 
кожух со съемными 

частями

Комбинированный 
кожух со съемными 

частями

Универсальный 
большой кожух

Защитный кожух для 
пильного диска

Система амортизации
Резиновый 

виброизолятор
Резиновый 

виброизолятор
Резиновый 

виброизолятор
Резиновый 

виброизолятор
Резиновый 

виброизолятор
Резиновый 

виброизолятор
Резиновый 

виброизолятор
4 резиновых 

амортизатора

Очистка воздуха

Поролоновый 
воздушный фильтр

Поролоновый 
воздушный фильтр

Фетровый, 
мелкодисперсный 

воздушный фильтр в 
резиновой оправе 

Фетровый, 
мелкодисперсный 

воздушный фильтр в 
резиновой оправе 

Фетровый, 
мелкодисперсный 

воздушный фильтр в 
резиновой оправе 

Фетровый, 
мелкодисперсный 

воздушный фильтр в 
резиновой оправе 

Фетровый, 
мелкодисперсный 

воздушный фильтр в 
резиновой оправе 

Фетровый, 
мелкодисперсный 

воздушный фильтр в 
резиновой оправе 

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра
 

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра

Быстросъемная 
крышка воздушного 

фильтра
 

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

Дополнительный 
топливный насос

  

Ведущий вал

Гибкий трос Гибкий трос
Металлический, 

кованый
Металлический, 

кованый
Металлический, 

кованый
Металлический, 

кованый
Металлический, 

кованый
Металлический, 

кованый

Опора ведущего вала

Пластиковая опора Пластиковая опора
Металлические 

шариковые 
подшипники

Металлические 
шариковые 

подшипники

Металлические 
шариковые 

подшипники

Металлические 
шариковые 

подшипники

Металлические 
шариковые 

подшипники

Металлические 
шариковые 

подшипники

Управление
Мультифункциональная 

рукоятка

Мультифункциональная 

рукоятка

Мультифункциональная 

рукоятка

Мультифункциональная 

рукоятка

Мультифункциональная 

рукоятка

Мультифункциональная 

рукоятка

Мультифункциональная 

рукоятка

Мультифункциональная 

рукоятка

D-образная круглая 
рукоятка

U-образная рукоять U-образная рукоять U-образная рукоять U-образная рукоять U-образная рукоять U-образная рукоять U-образная рукоять

Регулировка положения рукоятки, транспортное положение

  
Безинструментальная 

Барашковая гайка
Безинструментальная 

Барашковая гайка
Безинструментальная 

Барашковая гайка
Безинструментальная 

Барашковая гайка
Большой выбор 

настроек положения 
Большой выбор 

настроек положения 

Мягкая, 
эргономичная 

рукоятка. 
 

Эргономичные 
прорезиненные 

рукоятки

Эргономичные 
прорезиненные 

рукоятки

Эргономичные 
прорезиненные 

рукоятки

Эргономичные 
прорезиненные 

рукоятки

Эргономичные 
прорезиненные 

рукоятки

Эргономичные 
прорезиненные 

рукоятки

Навесной ремень

 
Двухточечный 

наплечный ремень с 
мягкими накладками

Трехточечный 
наплечный ремень с 
мягкими накладками

Трехточечный 
наплечный ремень с 
мягкими накладками

Трехточечный 
наплечный ремень с 
мягкими накладками

Трехточечный 
наплечный ремень с 
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Что такое Мотокоса и «с ЧеМ её едят»
Сфера	применения	мотокос	очень	широка,	а	там,	где	имеется	неровная	поверхность,	ограничен-

ное	пространство	между	кустарниками,	деревьями,	вблизи	ограждений,	столбов,	у	оснований	домов,	
мотокосы	–	незаменимые	помощники.	Они	отлично	справляются	как	с	косметической	стрижкой	газона,	
так	и	с	кошением	высокой	и	твердой	растительности	от	травы	до	молодых	побегов	деревьев	и	сухого	
кустарника,	могут	использоваться	при	заготовке	сена.	Мощные	профессиональные	мотокосы,	снабжен-
ные	пильными	дисками,	предназначены	для	пиления	небольших	деревьев,	прореживания	лесных	на-
саждений,	расчистки	территории	от	зарослей,	например,	вдоль	линий	электропередач.

В	основной	массе	мотокосы	имеют	простую	
конструкцию,	 состоящую,	 как	 правило,	 из	 двух-
тактного	двигателя,	штанги	с	валом	для	переда-
чи	 вращения	 и	 режущей	 гарнитуры.	 Вращение	
может	передавать	либо	 гибкий	трос	 (в	бытовых	
косах),	либо	жесткий	металлический	вал	(более	
мощные,	 профессиональные	 косы).	Штанги	 бы-
вают	 двух	 видов:	 изогнутые,	 которые	 могут	 ис-
пользоваться	 только	 с	 триммерной	 головкой,	 и	
прямые,	передающие	вращение	с	помощью	ре-
дуктора.	 Коса	 с	 прямой	 штангой	 и	 редуктором	
имеет	более	широкий	спектр	применения,	т.к.	по-
зволяет	работать	с	металлическим	ножом	для	ко-
шения	травы.	

Косильная	 головка	—	 это	 катушка	 с	 полиа-
мидной	леской	 (корд),	предназначенная	для	ко-
шения	только	травы	и	молодой	растительности.		
Корд	 позволяет	 косить	 траву	 вблизи	 столбов,	
оград,	 и	 т.д.	 Корд	 бывает	 разных	 диаметров	—	
от	1,3мм	до	3,3мм.	Чем	больше	диаметр	корда,	
тем	с	большим	спектром	 задач	справится	 коса.	
Также	на	производительность	влияет	форма	се-
чения	самого	корда:	круглый,	квадрат,	звездочка,	
витой	и	т.д.

Металлический	 нож,	 в	 зависимости	 от	 кон-
фигурации	и	количества	лопастей,	режет	кусты,	
многолетние	 травы	 и	 молодые	 деревья.	 Ножи	
бывают	2,	 3,	 4,	 8-лопастными	и	 предназначены	
для	разных	работ.	Например,	для	простого	коше-
ния	подойдет	и	2-лопастной	нож.	Если	раститель-
ность	густая,	то	лучше	использовать	3-лопастной	
или	4-лопастной.	Если	хотите	заготовить	сена,	то	
используйте	8-лопастной	или	4-лопастной	нож	с	
большой	площадью	основания,	т.к.	они,	по	срав-
нению	с	остальными	ножами,	меньше	измельча-
ют	траву	и	позволяют	складывать	ее	в	волок.

На	некоторые	мощные	косы	(от	2кВт)	могут	
устанавливаться	усиленные,	укороченные	штан-
ги,	 снабженные	 дополнительной	 системой	 га-
шения	 вибрации,	 и	 усиленные	 редукторы.	 Та-
кие	косы	называются	кусторезами.	Они	могут	ис-
пользоваться	с	пильными	дисками	для	пиления	
небольших	в	диаметре	деревьев.

Итак,	косы	делим	на	косы	с	изогнутой	и	пря-
мой	штангой,	на	бытовые	и	профессиональные.

Важно	 при	 выборе	 мотокосы	 отталкивать-
ся	от	поставленных	задач.	Для	обкашивания	кра-
ёв	 газона,	 небольших	 лужаек	 достаточно	 приоб-
рести	 бензотриммер	 с	 гибким	 валом.	 Такая	 кон-
струкция	 имеет	 небольшой	 вес	 (4–5кг),	 компак-
тна	 и	 предполагает	 работу	 только	 косильной	 го-
ловкой.	Выходной	вал	на	конце	изогнутой	штанги	
(к	нему	крепится	косильная	головка)		может	вра-
щаться		либо	во	втулке,	либо	в	подшипниках.	Кон-

струкция	с	подшипниками	более	надежная	и	доль-
ше	Вам	прослужит.	Если	планируется	работать	на	
территории	площадью	3-4	сотки	и	более,	то	целе-
сообразно	использовать	мотокосу	с	прямой	штан-
гой.	Конструкция	с	прямой	штангой	является	бо-
лее	надежной	за	счет	редуктора,	т.к.	он	принима-
ет	на	себя	все	удары	и	нагрузку.	Металлический	
режущий	нож	может	использоваться	только,	если	
это	 предусмотрено	 заводом-изготовителем.	 Диск	
позволяет	Вам	косить	любую	сложную	раститель-
ность:	сухие	твердые	сорняки,	мелкий	кустарник,	
молодые	 побеги	 деревьев.	 Такие	 косы	 имеют	 в	
комплекте	навесной	ремень,	который	делает	ра-
боту	более	комфортной.	

Как	правило,	на	бытовые	косы	устанавлива-
ются	двигатели	мощностью	до	1кВт.	

Бытовые	 косы	 комплектуются	 недорогими	
в	 производстве	 двигателями	 малой	 мощности.	
Подшипники	коленчатого	вала	обжимаются	под-
доном	цилиндра	 (стягиваются	при	помощи	бол-
тов)	и	не	имеют	жесткого	фиксированного	места	
посадки.	Весь	блок	двигателя	крепится	к	пласти-
ковому	 картеру.	 Бытовые	 косы	 рекомендуется	
использовать	не	дольше	1-2-х	часов	в	день	с	не-
продолжительными	перерывами.

Мотокосы	 для	 профессионального	 исполь-
зования	отличаются	не	только	мощностью,	но	и	
конструкцией	 двигателя.	 	Они	могут	 работать	 в	
течение	всего	дня	и	справляться	с	большими	на-
грузками.

Кардинальное	отличие	двигателя	с	профес-
сиональной	 схемой	 компоновки	 –	 это	 наличие	
металлического	картера,	состоящего	из	двух	по-
ловин,	 в	 которых	 с	 большой	 точностью	 выпол-
нены	 посадочные	 места	 опорных	 подшипников	
коленчатого	 вала.	 При	 монтаже	 блока	 двигате-
ля	опорные	подшипники	имеют	точную	жесткую	
фиксацию	в	своих	посадочных	местах	и,	тем	са-
мым,	значительно	увеличивают	запас	прочности	
и	моторесурс	двигателя.

При	выборе	мотокосы	важно	учитывать:
—	 наличие	системы	гашения	вибрации:	это	может	быть	резиновый	буфер,	снижающий	передачу	ви-

брации	с	двигателя	на	штангу,	мягкие	резиновые	рукоятки,	система	навесных	ремней	с	мягкими	по-
ролоновыми	накладками;

—	 наличие	системы	«легкого	запуска»,	которая	значительно	облегчает	запуск	двигателя,	уменьшает	
необходимое	усилие	для	запуска.
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«с какой стороны к ней подходить»?
Прежде	чем	собирать	косу	и	пытаться	её	заводить,	необходимо	изучить	инструкцию.

Топливная	 смесь	 двухтактных	 двигателей	
мотокос	 состоит	 из	 бензина	 и	 масла	 для	 смаз-
ки	трущихся	деталей	цилиндро-поршневой	груп-
пы.	Для	приготовления	топливной	смеси	исполь-
зуйте	только	неэтилированный	бензин	с	октано-
вым	числом	не	ниже	90.	Рекомендуется	исполь-
зовать	бензин	марки	АИ-92.	Бензин	с	октановым	
числом	95	и	выше	имеет	в	своем	составе	боль-
шое	количество	присадок,	вредных	для	двигате-
ля.	 Используйте	 минеральное	 либо	 полусинте-
тическое	 масло,	 специально	 предназначенное	
для	 высокооборитистых	 двигателей	 с	 воздуш-
ным	 охлаждением.	 Запрещается	 использовать	
масло,	 предназначенное	 для	 низкооборотистых	
двухтактных	двигателей	(мопеды,	снегоходы,	мо-
тоциклы)	и	двигателей	с	водяным	охлаждением.	
Запрещено	 использование	 четырехтактных	 ав-
томобильных	 масел.	 Чтобы	 избежать	 поломок	
используйте	 масло,	 рекомендованное	 заводом-
изготовителем.	

Строго	 соблюдайте	 необходимые	 пропор-
ции	масла	и	бензина:	соотношение	должно	быть	
1:50	(на	5	л	бензина	100мл	масла).	В	некоторых	
случаях,	 например,	 новый	 двигатель,	 разреша-
ется	 использование	 смеси	 в	 соотношении	 1:40.	
При	 увеличенном	 содержании	масла	 в	 топливе	
(более1:30)	на	стенках	цилиндра	и	поршня	обра-
зуются	углеродистые	отложения,	 уменьшающие	
ресурс	двигателя.	 	 Готовая	 топливная	 смесь	не	
должна	храниться	более	1,5	мес.,	т.к.	смесь	окис-
ляется	и	становится	непригодной	к	применению.	
Использование	 старой	 топливной	 смеси	 приво-
дит	к	выходу	из	строя	двигателя.	Готовьте	смесь	
в	объеме,	необходимом	для	работы.	Не	заготав-
ливайте	смесь	на	весь	сезон!	

Для	приготовления	топливной	смеси	исполь-
зуйте	 только	 специально	 предназначенные	 для	
этого	 емкости:	 металлические	 или	 пластиковые	
канистры,	 стойкие	 к	 воздействию	 масла	 и	 бен-
зина.	Не	рекомендуется	готовить	смесь	в	бутыл-
ках	из-под	пищевых	продуктов	(пиво,	молоко,	га-
зированная	вода),	т.к.	бензин	разлагает	пищевой	
пластик	и,	как	следствие,	меняются	смазочные	и	
другие	свойства	топливной	смеси.	

Взбалтывайте	 топливную	 смесь	 в	 емкости	
перед	 каждой	 заправкой.	 После	 заправки	 плот-
но	 закройте	 крышку	 топливного	 бака.	Неплотно	
закрытая	 крышка	 может	 привести	 к	 обеднению	
смеси	и	выходу	двигателя	из	строя.	Сделайте	не-
сколько	нажатий	на	ручной	резиновый	топливный	
насос	(праймер)	до	заполнения	насоса	топливом	
(если	он	предусмотрен	конструкцией	пилы).

ВажНО! Использование	 топливной	 смеси,	
приготовленной	не	из	специально	предназначен-
ного	масла,	использование	бензина	с	октановым	
числом	ниже	90	или	выше	95,	использование	чи-
стого	бензина	(без	масла	вообще)	и	неправиль-
но	приготовленной	топливной	смеси	приводит	
к	 выходу	 из	 строя	 двигателя!	 Данная	 причина	
поломки	не	входит	в	условия	гарантийного	об-
служивания.	Ремонт	двигателя,	 вышедшего	из	
строя	по	причине	неправильно	приготовленной	
топливной	смеси,	очень	дорогостоящий.

Внимательно	 прочитайте	 инструкцию,	 осо-
бенно	разделы,	касающиеся	запуска	холодного	и	
горячего	двигателя.	Принцип	запуска	у	всех	мото-
кос	одинаков.	Различия	могут	быть	только	в	рас-
положении	органов	управления.	

При	запуске	обязательно	каждый	раз	выби-
рать	свободный	ход	шнура	стартера	до	полного	
соединения	пускового	механизма	(катушки	стар-
тера)	 с	маховиком	двигателя.	После	 пуска	 дви-
гателя	 нельзя	 резко	 отпускать	 рукоятку	 старте-
ра,	 т.к.	 это	может	повредить	детали	 стартерной	
группы.	Также	во	время	обратного	хода	рукоятка	
может	удариться	о	детали	корпуса,	карбюратора	
и	т.д.	и	расколоться.	Современные	двухтактные	
двигатели	на	бытовых	мотокосах	не	требуют	при-
ложения	 большого	 усилия	 для	 проворачивания	
коленчатого	 вала.	 Необходимо	 правильно	 рас-
считывать	усилие	для	вытягивания	ручки	старте-
ра	и	запуска	двигателя.	Чрезмерное	усилие	мо-
жет	повлечь	за	собой	повреждение	деталей	стар-
терной	 группы.	Косы	бытового	и	среднего	 клас-
са	могут	быть	снабжены	системой	«облегченно-
го	 запуска»,	 мощные	 профессиональные	 косы	
и	 кусторезы	—	декомпрессионными	 клапанами,	
уменьшающими	 компрессионные	удары	при	пу-
ске	двигателя.

ВажНО! Нельзя	 резко	 отпускать	 рукоят-
ку	стартера	после	пуска	двигателя!	Правиль-
но	рассчитывайте	усилие,	необходимое	для	пу-
ска	двигателя!	Невыполнение	этих	условий	мо-
жет	повлечь	за	собой	выход	из	строя	деталей	
стартерной	группы	и,	как	следствие,	ремонт.	
Данная	 поломка	 является	 механическим	 воз-
действием	на	инструмент	и	не	подпадает	под	
условия	гарантийного	обслуживания.

Современные	мотокосы	не	нуждаются	в	до-
полнительной	 обкатке	 двигателя	 на	 холостом	
ходу.	Достаточно	заправить	топливом	и	коса	го-
това	к	работе!	Понятие	обкатки	сводится	к	рабо-
те	с	неполной	нагрузкой,	например,	кошение	не-
густой,	низкой	травы.	Работа	двигателя	длитель-
ное	время	на	холостом	ходу	запрещена,	т.к.	в	ре-
зультате	 образуются	 углеродистые	 отложения	
(нагар)	 на	 рабочих	 стенках	 цилиндра,	 на	 порш-
не,	выпускных	окнах,	в	глушителе.	Это	приводит	
к	выходу	двигателя	из	строя.
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В	первые	часы	(2-3	полные	заправки	топли-
вом)	следует	работать	с	минимальными	нагруз-
ками	на	двигатель	в	цикличном	режиме	(кошение	
1-1,5	мин.,	 затем	 10-15	 сек.	 холостой	 ход).	 Для	
чего	 это	 нужно?	 Когда	 мы	 раскручиваем	 двига-
тель	до	рабочей	частоты	вращения	коленчатого	
вала,	происходит	увеличение	температуры	дви-
гателя.	 Во	 время	 холостого	 хода	 температура	
снижается,	но	в	цилиндре	остаются	остатки	не-
сгоревшего	масла,	которые	оседают	на	рабочей	
поверхности	стенок	цилиндра.	Смешиваясь	с	на-
гаром,	они	действуют	как	абразив.	В	результате	
длительной	 работы	 на	 холостом	 ходу	мы	 полу-
чаем	задир	стенок	цилиндра	(стирание	твердого,	
рабочего	слоя)	и,	как	следствие,	дорогостоящий	
ремонт.	 Несгоревшие	 остатки	 масла	 вылетают	
через	глушитель	во	время	вращения	коленчатого	
вала.	Таким	образом,	мы,	чередуя	холостой	ход	
с	максимальными	оборотами	двигателя,	не	даем	
ему	перегреться	и	освобождаем	камеру	сгорания	
от	 остатков	масла.	Длительная	 работа	двигате-
ля	на	максимальных	оборотах	приводит	к	тепло-
вому	задиру	 	рабочих	стенок	цилиндра,	поршня	
и	поршневых	 колец	 (оплавлению	из-за	высокой	
температуры).

ВажНО! Работа	инструмента	длительное	
время	на	холостом	ходу	приводит	к	задиру	ра-
бочих	 стенок	 цилиндра.	 Работа	 инструмента	
длительное	 время	 на	максимальных	оборотах	
без	нагрузки	приводит	к	перегреву	двигателя	и	
тепловому	задиру.	Ни	один	из	вышеперечислен-
ных	случаев	не	входит	в	условия	гарантийного	
обслуживания	и	ремонт	инструмента.	Кошение	
(работу	под	нагрузкой)	производите	только	на	
полном	газу.

Перед	 началом	 работы	 целесообразно	 на-
деть	навесные	ремни	и	подвесить	на	них	косу	с	
незаведенным	двигателем.	Это	позволит	спокой-
но	подогнать	ремни	по	фигуре	и	росту,	отрегули-
ровать	 положение	 режущей	 гарнитуры	 относи-
тельно	поверхности.	Нож	(или	корд)	должен	вра-
щаться	параллельно	земле.

Выполняйте	все	рекомендации	по	уходу	со-
гласно	инструкции.	Регулярно	перед	началом	ра-
боты	проверяйте	чистоту	и	целостность	воздуш-
ного	и	топливного	фильтров.	При	необходимости	
замените	их.

Все	 настройки	 карбюратора,	 влияющие	
на	 качество	 топливной	 смеси	 (винт	 «L»	 и	 «H»),	
должны	 производиться	 специалистом	 в	 сервис-
ном	 центре.	 ВажНО! Самовольное	 изменение	
настроек	 карбюратора	 означает	 доброволь-
ный	 отказ	 от	 гарантийного	 обслуживания!	 В	
этом	 случае	 возникает	 опасность	 повреждения	
двигателя	 по	 вине	 пользователя.	 Разрешается	
пользоваться	 лишь	 винтом	 холостого	 хода	 «Т».	
Он	расположен	немного	в	стороне	от	винтов	«L»	
и	«H»	и	не	влияет	на	качество	топливной	смеси.	
При	правильной	установке	винта	холостого	хода	
двигатель	устойчиво	работает,	нож	(косильная	го-
ловка)	при	этом	не	вращается.

При	 кошении	 высокой	 и/или	 мягкой	 расти-
тельности	следите,	чтобы	на	нож	(косильную	го-
ловку)	 и	 редуктор	 не	 наматывалась	 скошенная	
трава.	 Это	 затрудняет	 вращение	 вала	 и	 увели-
чивает	нагрузку	на	сам	двигатель.	При	этом	воз-
можны	следующие	виды	неисправностей:	нагрев	
и	оплавление	косильной	головки,	нагрев	муфты		
и	оплавление	корпуса	сцепления,	перегрев	дви-
гателя	и	задир	рабочих	стенок	цилиндра	и	порш-
ня.	Поломка	по	такой	причине	не	входит	в	гаран-

тийное	обслуживание	и,	как	следствие,	влечет	за	
собой	дорогостоящий	ремонт.	ВажНО! Следите	
за	чистотой	режущей	гарнитуры	во	время	и	по-
сле	работы!	Очистка	ножа	 (косильной	 головки)	
от	 свежескошенной	 травы	 значительно	 легче	 и	
проще,	нежели	очистки	от	травы	высохшей.

Следите	за	состоянием	режущей	гарнитуры.	
Нож	затачивайте	равномерно	сразу	по	всем	ре-
жущим	 кромкам,	 избегая	дисбалансировки.	При	
неправильной	 заточке	 ножа	 возникает	 сильная	
вибрация	 и	 дополнительная	 нагрузка	 на	 редук-
тор.	Сильные	удары	могут	привести	 к	разруше-
нию	редуктора,	поломке	деталей	муфты	сцепле-
ния	и	выходу	из	строя	двигателя.	Вибрация	так-
же	вредна	и	для	самого	пользователя.	При	рабо-
те	 косильной	 головки	следите	за	длиной	 корда,	
т.к.	 от	 этого	 напрямую	 зависит	 эффективность	
кошения.	Если	Вы	используете	в	работе	полуав-
томатическую	головку	(корд	выдвигается	при	на-
жатии	на	кнопку),	то	не	стоит	сильно	ударять	ею	
о	 землю,	 т.к.	 это	может	привести	 к	разрушению	
самой	косильной	головки	и/или		редуктора.	Корд	
не	 должен	 быть	 и	 очень	 длинным,	 т.к.	 возника-
ет	дополнительная	нагрузка	и	двигатель	не	смо-
жет	развить	необходимые	для	работы	обороты.	
Длину	 корда	 ограничивает	 металлический	 нож-
ограничитель,	который	крепится	внутри	защитно-
го	кожуха.	Корд	укорачивается	при	ударе	о	нож-
ограничитель.	Следите,	чтобы	нож	был	острым.	

ВажНО! Работать	 косой	 без	 защитного	
кожуха	запрещено!

При	 подготовке	 инструмента	 к	 длительно-
му	хранению	необходимо	слить	топливо	из	бака	
и	запустить	двигатель	(вырабатываются	остатки	
топлива	в	каналах	и	карбюраторе).	Когда	двига-
тель	остановится,	выверните	свечу	зажигания	и	
добавьте	10-15мл	чистого	масла	для	приготовле-
ния	топливной	смеси.	Затем	заверните	свечу	об-
ратно	и	при	помощи	рукоятки	стартера,	не	вклю-
чая	 зажигания,	 проверните	 коленчатый	 вал	 не-
сколько	 раз.	 Масло	 распределится	 по	 рабочим	
стенкам	 цилиндра,	 колец,	 поршня,	 смажет	 под-
шипники	и	все	трущиеся	детали.	Эти	несложные	
действия	 позволят	 защитить	 рабочие	 детали	
двигателя	и	продлят	срок	службы	инструмента.	

Спасибо	за	внимание!

www.hardtools.ru



Воздуходувные устройства, 
опрыскиватели и распылители 
садовые пылесосы, воздуходувки и распылители есНо идеально подходят для ухода за садом,  
для уборки мусора на маленьких и больших территориях (будь то тропинка в саду или футбольный стадион), 
для санитарно-эпидемиологической обработки растений и различных поверхностей.  
Воздуходувки и распылители ECHO, обладая большой мощностью при малом весе, c легкостью справляются  
с мусором даже в труднодоступных местах: стыках тротуарных плит, канавах, желобах и т.д.  
Надежная, удобная и высокопроизводительная техника ECHO делает работу по уборке территории, 
химической обработке растений и поверхностей максимально комфортной и эффективной. 
дополнительными преимуществами являются доступная цена и простота  управления.

Как «пионер» в этой области  есНо — лидер среди производителей бензоинструмента  
для сада и парка, и, несомненно, так будет и в будущем.

есНо знает, как достичь совершенства, потому что понимает, что мощность —  
не единственный важный элемент, который влияет на производительность инструмента.

1 ЭкологичныеЭкологичныеЭко и высокопроизводи-
тельные двигатели ЕСНО при малоймалойма
массе сочетают в себе высокую мощ-
ность, комфорт в работе и низкий уро-
вень выброса вредных веществ.

2 КонструкцияКонструкцияК двигателя имеетпро-про-п
фессиональную компоновкукомпоновкук (металличе-(металличе-(
ский картер,картер,к состоящий изизи 2-х половин,
кованыйкованыйк коленчатыйколенчатыйк вал закреплен на
2-х опорных шариковых подшипниках).

3 	 Покрытие Hard Chrome — это низ-
котемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ
покрытие твердым хромом стенок ци-
линдра, его устойчивость к износу,износу,износ про-
веренная временем, обеспечит долгиедолгиедо
годы бесперебойной работы.

4 	 Уникальное тройноетройноет покрытие
стенок цилиндра Al-Fed увеличиваетувеличиваету
надежность и долговечность инстру-
мента. ТехнологияТехнологияТ Al-Fed более эколо-
гически чистая, чем другие.другие.д ПриПриП работе
двигателя выхлопные газы содержат
меньше загрязняющих веществ.

5 СпециальноСпециальноСпециа разработанная кон-
струкция турбинытурбиныт и ударопрочные ло-
пасти создают мощный поток воздуха,
усиливая или распределяяраспределяярасп его на выходе
из трубы.

6 Каркас ранцевых агрегатов вы-
полнен из легкого, пустотелого, высо-
копрочного пластика.

7 УникальнаяУникальнаяУ антивибрационная си-
стема воздуходувок и распылителей
ЕСНО эффективно снижает вреднуювреднуюв ви-
брационную нагрузку на пользователя.

8 Оригинальная система переноски
с мягкими ремнями и мягкой наклад-
кой на каркасе у ранцевых агрегатов
оптимальнооптимальнооптима распределяет вес на плечи
и спину пользователя,пользователя,по делаяделаяде длитель-длитель-длите
ную работуработуработ максимальномаксимальномак комфортной.
Мягкие накладки также способствуютспособствуютспособств
снижению вибрации.

9 БлагодаряБлагодаряБ уникальнойуникальнойу конструк-
ции форсунки распылители ЕСНО мо-
гут проводитьпроводитьп локальную обработку
в труднодоступных местах, а также
создавать мелкодисперсионное об-
лако, способное покрывать большие
площади.площади.п

10 	 Все	 Все двигатели ЕСНО сертифици-
рованы согласно правиламправиламп CARBCARBC (Кали-(Кали-(
форнийский совет воздушных ресурсов)
и ЕРАЕРАЕ (Агентство(Агентство( по охранеохранео окружаю-
щей среды)среды)с и обеспечивают требуемыйтребуемыйт
уровеньуровеньу СО2 в выхлопных газах в тече-
ние 300 моточасов (для(для( сравнения:сравнения:с у дру-дру-д
гих премиум-брендовпремиум-брендовп до 50 моточасов).
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Воздуходувные устройства, опрыскиватели и распылители

Ручное воздуходувное устройство. Одно из самых легких и компактныхкомпактныхкомпак
устройств в своем классе. Идеально подходит для уборки территории от
листвы, мусора,мусора,м скошенной травы вокруг дома, дачи. Мощный поток воздуха
отличноотличноот справляетсясправляетсясправ с любым мусором.мусором.м Легкий вес и одноручноеодноручноеоднор управлениеуправлениеуправ
делаютделаютде работуработуработ по уборке комфортной, с минимальнымиминимальнымиминима нагрузкаминагрузкаминагр на поль-поль-по
зователя. Независим от электрическойэлектрическойэ сети, что делаетделаетде его незаменимым
помощником		помощником		помощником там, где нет электричества.

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие твердым хромом стенок цилиндра, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

● Объем двигателя (см³)			21,2    21,2    21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,75
● Вес (кг)			4,0   4,0   4,0
● Объем топливного бака (л)			0,50
● Максимальный объем воздуха (м³/ч)			570         570         570
● Максимальная скорость воздуха (м/с)			53
● Профессиональная конструкция двигателя
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

   

Лёгкое, портативное бытовое 
воздуходувное устройство. 

PB-2155

преиМущестВа и достоинстВа
●	 мультифункциональная рукоятка

управления (рис.4).

●	 рычаг управления дроссельной за-
слонкой (рычаг газа).

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 возможность использовать с навесным
ремнем (имеются места крепления)
(рис.5).

●	 конструкция двигателя профессио-
нальная: металлический картер, со-
стоящий из 2-х половин, коленчатый
вал закреплен на двух шариковых под-
шипниках. Это придает надежность и
долговечность двигателю, увеличива-
ет моторесурс и производительность,
устойчивость к нагрузкам.

●	 ударопрочные лопасти турбины (рис.1)
имеют оптимальную форму и создают
мощный поток воздуха.

●	 оптимальная форма сечения трубы на
выходе эффективно распределяет по-
ток воздуха по очищаемой поверхно-
сти.

●	 крышка воздушного фильтра бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание (рис.2).

●	 воздушный фильтр фетровый, мелкоди-
сперсный, бóльшего срока службы, лег-
ко снимается, прост в обслуживании.

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и запуск холодного двигателя.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 прозрачный топливный		бак		ак		ак (рис.3) по-
зволяет отслеживать уровень топлив-
ной смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.

1

2

3
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Оригинальный инструмент ECHO 
Shred'N'Vac для бытового
использования с функциями 
всасывания и измельчения.

ES-2100

● Объем двигателя (см³)			21,2     21,2     21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,75
● Вес (кг)			4,3    4,3    4,3
● Объем топливного бака (л)			0,50
● Максимальный объем воздуха (м³/ч)			570         570         570
● Максимальная скорость воздуха (м/с)			53
● Уменьшение мусора в объеме		в 16 раз
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

  Ручное воздуходувное устройствоустройствоу и садовый всасывающий измельчительизмельчительи
в одном. Одно изизи самых легких и компактныхкомпактныхк устройствустройству своего класса.класса.к ES-
2100 может использоваться каккакк в режиме воздуходувки длядляд сдувания мусора,мусора,м
так и в режиме пылесоса длядляд сбора легкого мусора.мусора.м Идеально подходит длядляд
уборки территории от листвы, мусора,мусора,м скошенной травытравыт вокруг дома, дачи.
Он так жежеж легкого справится с мусороммусоромм на тропинках,тропинках,т дорожках, в стыках
тротуарныхтротуарныхт плитплитп и другихдругихд труднодоступныхтруднодоступныхт мест. УмениеУмениеУ всасывать позво-
ляет собирать легкий мусор(листву,мусор(листву,м бумагу)бумагу)б , которыйкоторыйк затем измельчаетсяизмельчаетсяи
уменьшаясьуменьшаясьу в объеме в 16 раз! МощныйМощныйМ поток воздуха отлично справляется с
любым мусором.мусором.м Легкий вес и одноручное управлениеуправлениеу делают работу по убор-
ке комфортной,комфортной,к с минимальными нагрузками на пользователя.. Независим от
электрическойэлектрическойэ сети, что делает его незаменимым помощником там, где нет
электричества.электричества.э

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие твердым хромом стенок цилиндра, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

преиМущестВа и достоинстВа
●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-

стросъемная (рис.4).

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый, мелко-
дисперсный, бóльшего срока службы,
легко снимается, прост в обслужива-
нии.

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и запуск холодного двигателя.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 полупрозрачный топливный	 	 бак по-
зволяет отслеживать уровень топлив-
ной смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.

●	 мультифункциональная рукоятка
управления (рис.5).

●	 рычаг управления дроссельной за-
слонкой (рычаг газа).

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 конструкция двигателя профессио-
нальная: металлический картер, со-
стоящий из двух половин, коленчатый
вал закреплен на двух шариковых под-
шипниках. Это придает надежность и
долговечность двигателю, увеличива-
ет моторесурс и производительность,
устойчивость к нагрузкам.

●	 ударопрочные лопасти турбины имеют
оптимальную форму и создают мощ-
ный поток воздуха.

●	 прочный 4-х лопастной нож (рис.1)
увеличенного размера эффективно
измельчает листву и мелкий легкий
мусор, уменьшая в размере в 16 раз
(рис.2).

●	 мощный поток воздуха оптимально за-
полняет мешок для сбора мусора мак-
симально плотно.

●	 мешок для сбора мусора имеет широ-
кий ремень для переноски.

●	 в режиме воздуходувки (рис.3) опти-
мальная форма сечения трубы на
выходе эффективно распределяет
поток воздуха по очищаемой поверх-
ности.

1
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Воздуходувные устройства, опрыскиватели и распылители

Ранцевое воздуходувное устройство.устройство.у Мощная воздуходувка длядляд профессиональногопрофессиональногоп использова-
ния. Одна изизи самых мощных в своем классе.классе.к Идеально подходит длядляд уборки больших территорий, будьбудьб
то стадионы, парки, городские площади.площади.п Мощный поток воздуха отлично справляется с любым мусо-мусо-м
ром. Легкий вес, эргономичнаяэргономичнаяэ система переноски и одноручное управлениеуправлениеу делают работу по уборке
комфортной,комфортной,к с минимальными нагрузками на пользователя. ДлительнаяДлительнаяД работа по уборке террито-
рии стала легкой и интересной.

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ покрытие твердым
хромом стенок цилиндра, его устойчивость к износу,износу,износ проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы
бесперебойной работы.

● Объем двигателя (см³)			63,3    63,3    63,3
● Мощность двигателя (кВт)			3,14
● Вес (кг)			11,3   1,3   1,3
● Объем топливного бака (л)			2,00
● Максимальный объем воздуха (м³/ч)			1200        
● Максимальная скорость воздуха (м/с)			93
● Профессиональная конструкция двигателя			
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

Мощное заплечное воздуходувное 
устройство для длительных работ 

PB-655

преиМущестВа и достоинстВа
●	 каркас выполнен из высокопрочного,

сверхлегкого, пустотелого пластика.
●	 оригинальная система переноски

(рис.3) с мягкими ремнями и мягкими
накладками на каркасе	 	 оптимально
распределяет вес на плечи и спину
пользователя, делая длительную ра-
боту максимально комфортной.

●	 уникальная система амортизации
(рис.4) (3 резиновых буфера) снижа-
ет утомляемость и вредную нагрузку
на пользователя, уменьшает возмож-
ность возникновения профессиональ-
ного заболевания, делает работу наи-
более комфортной.

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 бумажный воздушный фильтрфильтрфиль на рези-
новой основе достаточно герметичен
и исключает возможность попадания
мусора в карбюратор

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и за-
пуск холодного двигателя.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 рычаг управления дроссельной за-

слонкой (рычаг газа).
●	 идеальное соотношение веса и мощ-

ности.

●	 конструкция двигателя профессио-
нальная: металлический картер, со-
стоящий из двух половин, коленчатый
вал закреплен на двух шариковых под-
шипниках. Это придает надежность и
долговечность двигателю, увеличива-
ет моторесурс и производительность,
устойчивость к нагрузкам.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, обеспечивают более полное
сгорание, увеличивают мощность дви-
гателя и уменьшают токсичность вы-
хлопа.

●	 специально разработанная конструк-
ция турбины создает мощный поток
воздуха.

●	 специальная форма трубы (рис.1),
суженная на выходе, увеличивает ско-
рость воздушного потока.

●	 труба воздуходувки состоит из трех
секций, имеет возможность регулиро-регулиро-регу
вать длину и изменять угол поворота
сопла, что дает возможность приспо-
собить устройство для работы в слож-
ных условиях и делает работу макси-
мально удобной.

●	 одноручное управление и гофра на
трубе увеличивают маневренность,
уменьшают количество движений ту-
ловища.

●	 для удобстваудобствау пользователя мульти-
функциональная рукоятка управления
имеет возможность изменять угол на-
клона (рис.2).
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Мощный моторный 
распылитель жидких химикатов, 
порошка или гранул

DM-4610

● Объем двигателя (см³)			44,0     44,0     44,0
● Мощность двигателя (кВт)			2,0
● Вес (кг)			11,2    1,2    1,2
● Объем топливного бака (л)			1,8
● Емкость резервуара (л)			23         23         23
● Макс. объем расхода жидкостей (л/мин)			4,3
● Профессиональная конструкция двигателя
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

Ранцевое распылительное устройствоустройствоу длядляд сухихсухихс смесей и жидкостей.жидкостей.ж Мощный опрыскиватель
для    ля    дляд профессиональногопрофессиональногоп использования. Одна изизи самых мощных моделей в своем классе.классе.к Идеально под-
ходит длядляд примененияпримененияп в санитарно-эпидемиологических службах,службах,с коммунальныхкоммунальныхк и агропромышленных
хозяйстваххозяйствахх длядляд химической и санитарной обработки. МожетМожетМ применятьсяприменятьсяп длядляд разбрасывания гранулгранулг
и семян растений. МощныйМощныйМ поток воздуха обеспечивает большую дальность разбрасывания. Легкий
вес, эргономичнаяэргономичнаяэ система переноски делают работу комфортной,комфортной,к с минимальными нагрузками на
пользователя. ТопливныйТопливныйТ бакбакб большой емкости увеличиваетувеличиваету времявремяв между заправками.

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитическоеэлектролитическоеэ покрытие твердым
хромом стенок цилиндра, его устойчивость к износу,износу,износ проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы
бесперебойной работы.

преиМущестВа и достоинстВа
●	 оригинальная система переноски с

мягкими ремнями и мягкими накладка-
ми на каркасе		оптимально распреде-
ляет вес на плечи и спину пользова-
теля, делая длительную работу макси-
мально комфортной.

●	 уникальная система амортизации
(рис.2) (4 резиновых буфера) снижа-
ет утомляемость и вредную нагрузку
на пользователя, уменьшает возмож-
ность возникновения профессиональ-
ного заболевания, делает работу наи-
более комфортной.

●	 сетчатый нейлоновый фильтрфильтрфиль в залив-
ной горловине (рис.3) исключает по-
падание мусора в емкость, засорение
трубок и форсунок.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 полупрозрачный топливный	 	 бак по-
зволяет отслеживать уровень топлив-
ной смеси, имеет защиту.

●	 электронное зажигание.
●	 полупрозрачная емкость для химиче-

ского раствора позволяет контролиро-
вать уровень жидкости.

●	 емкость легко снимается при помощи
двух защелок (рис.4).

●	 заливная крышка большого диаметра
для удобного наполнения емкости.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 конструкция двигателя профессио-
нальная: металлический картер, со-
стоящий из двух половин, коленчатый
вал закреплен на двух шариковых под-
шипниках. Это придает надежность и
долговечность двигателю, увеличива-
ет моторесурс и производительность,
устойчивость к нагрузкам.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшают смешивание топливной
смеси, обеспечивают более полное
сгорание, увеличивают мощность дви-
гателя и уменьшают токсичность вы-
хлопа.

●	 специально разработанная конструк-
ция вентилятора создает мощный по-
ток воздуха и обеспечивают большую
дальность распыления.

●	 регулируемая форсунка позволяет кор-
ректировать форму	 	 потока смеси от
компактной струи до мелкодисперсно-
го облака для выполнения спецзадач.

●	 форсунка имеет 4 режима расхода		
жидкостей от 1,1 л/мин до 4,3 л/мин.

●	 удобное расположение органов управ-
ления скоростью вращения турбины,
дальностью рассеивания и расходом
гранул (рис.1).

●	 каркас выполнен из высокопрочного,
сверхлегкого, пустотелого пластика

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и за-
пуск холодного двигателя.
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Воздуходувные устройства, опрыскиватели и распылители

Идеально подходит длядляд примененияпримененияп в санитарно-эпидемиологических службахслужбахс приприп санитарной
обработке, в садоводстве, овощеводстве длядляд химической обработки растений без нанесения вреда.вреда.в
Легкий вес, эргономичнаяэргономичнаяэ система переноски делают работу комфортной,комфортной,к с минимальными нагрузка-
ми на пользователя. Большая емкость бакабакаб и малый расход топлива обеспечивают продолжительнуюпродолжительнуюп
автономную работу. Надежная конструкция,конструкция,к высокая износостойкостьизносостойкостьи в тяжелыхтяжелыхт условияхусловияху эксплуа-
тации удовлетворятудовлетворяту запросы самых требовательныхтребовательныхт пользователей.

Уникальное тройноетройноет покрытие стенок цилиндра Al-Fed увеличиваетувеличиваету надежность и долговеч-
ность устройства.устройства.у

● Объем двигателя (см³)			21,2     21,2     21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,5
● Вес (кг)			5,6   5,6   5,6
● Объем топливного бака (л)			0,5
● Емкость резервуара (л)			15,0         15,0         15,0
● Макс. объем расхода жидкостей (л/мин)			8,0
● Максимальное давление (кгс/см²)			10
● Система «легкого старта» — I-start
● Al-Fed
● Кованый коленвал и шатун

Легкий и эффективный 
ранцевый опрыскиватель, 
разработан для распыления 
жидких химикатов и направленной 
обработки растений и поверхностей

SHR-150SI

преиМущестВа и достоинстВа
●	 дополнительный ручной насос (рис.4)

позволяет заполнить насос жидкостью,
устранив воздушные пробки.

●	 конструкция рамы из легкого высоко-
прочного пластика с ребрами жестко-
сти (рис.5).

●	 оригинальная системапереноски смяг-
кими ремнями и мягкими накладками
на каркасе		оптимально распределяет
вес на плечи и спину пользователя де-
лая длительную работу максимально
комфортной.

●	 уникальная система амортизации
(3 резиновых буфера) снижает утом-
ляемость и вредную нагрузку на поль-
зователя, уменьшает возможность
возникновения профессионального
заболевания, делает работу наиболее
комфортной.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси, имеет защиту.

●	 полупрозрачная емкость для химиче-
ского раствора позволяет контролиро-
вать уровень жидкости.

●	 сетчатый нейлоновый фильтрфильтрфиль в залив-
ной горловине исключает попадание
мусора в емкость, засорение трубок и
форсунок.

●	 заливная крышка большого диаметра
для удобного наполнения емкости.

●	 идеальное соотношение веса и мощ-
ности.

●	 уникальная система легкого запу-
ска I-start полностью устраняет эф-
фект «обратной отдачи» при запуске,
уменьшает усилие, необходимое для
пуска двигателя, так как пользователь
лишь взводит пружину, остальное она
делает сама.

●	 конструкция двигателя профессио-
нальная: металлический картер, со-
стоящий из двух половин, коленчатый
вал закреплен на двух шариковых под-
шипниках. Это придает надежность и
долговечность двигателю, увеличива-
ет моторесурс и производительность,
устойчивость к нагрузкам.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, обеспечивают более полное сго-
рание, увеличивают мощность двигате-
ля и уменьшают токсичность выхлопа.

●	 удобный доступ к ручке стартера
(рис.1) позволяет запускать двигатель,
не снимая распылителя с плеч.

●	 максимально простое исполнение ор-
ганов управления двигателем	 	 (рис.2)
имеет удобный доступ.

●	 регулируемая форсунка позволяет кор-
ректировать форму потока смеси от
компактной струи до мелкодисперсного
облака для выполнения спецзадач.

●	 форма и расположение форсунки по-
зволяет распылять жидкость в труд-
нодоступных местах без нанесения
вреда растениям; проникать в труд-
нодоступные места	 	 для санитарно-
эпидемиологической обработки.

●	 центробежный насос имеет прочный
силуминовый корпус и металлическое
колесо (рис.3), делая его максимально
надежным.
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садовые ножницы 
желание создать аккуратную, совершенную форму изгороди заставляет 
подумать о выборе  соответствующего оборудования.  
И здесь есНо всегда приходит на помощь.

Только садовые ножницы есНо предлагают экономичный, эффективный и 
изящный процесс стрижки живых изгородей с целью  
придать элегантные формы кустам и деревьям.  
делают работу по уходу за деревьями и зелеными насаждениями  
максимально эффективной и комфортной. 

Эргономичные и многофункциональные ножницы есНо отличаются  
высокой производительностью, надежностью, низким уровнем шума,  
отличной балансировкой, малой массой и низким расходом топлива.

1 	 Уникальная антивибрационная си-
стема мотоножниц ЕСНО эффективно
снижает вредную вибрационную нагруз-нагруз-нагр
ку на пользователя.

2 	 Оптимальное распределение веса
позволяет снизить нагрузкунагрузкунагр на пользо-пользо-по
вателя и делаетделаетде длительнуюдлительнуюдлите работуработуработ
болееболеебо комфортной.

3 	 Экологичные и высокопроизводи-
тельные двигатели ЕСНО при малоймалойма
массе сочетают в себе высокую мощ-
ность, комфорт в работе и низкий уро-
вень выброса вредных веществ.

4 	 Конструкция двигателя всех мо-
тоножниц ЕСНО имеет профессио-
нальную компоновку: металлический
картер, состоящий из двухдвухдв половин,половин,по
кованый коленчатыйколенчатыйко вал закреплен на
двухдвухдв опорных подшипниках.

5 	 Многофункциональная поворот-
ная рукояткарукояткар управленияуправленияуправ имеет 5 фик-
сированных положений,положений,по что позволяет
выполнятьвыполнятьвыпо любые сложныесложныесло работы с
живой изгородью и деревьями.

6 	 Каждый режущийрежущийре зубзубз 	 	уб	 	уб имеет уве-
личенную толщину и трехстороннюю
заточку. Высокая скорость движения
ножей,ножей,но правильная конфигурация режу-режу-ре
щего зубазубаз и оптимальный угол заточки
увеличивают эффективность резания.

7 	 Корпус редуктора и все элемен-элемен-э
ты привода ножейножейно сделанысделанысде из прочного
алюминиево-магниевогоалюминиево-магниевогоа сплава.

8 	 Сдув срезанного материаламатериаламатериа осу-осу-ос
ществляется отводом выхлопных га-
зов на режущую гарнитуру.

9 	 Мотоножницы	 Мотоножницы ECHO (кроме(кроме( HCR-
1500) оснащены устройствомустройствому легкого
запуска ES-start, котороекотороек снижает на-
грузку приприп запуске в 2 раза и устраняетустраняету
эффект “обратной“обратной“ отдачи” приприп запуске.

10 	 Все	 Все двигатели ЕСНО сертифици-
рованы согласно правиламправиламп CARBCARBC (Кали-(Кали-(
форнийский совет воздушных ресурсов)
и ЕРАЕРАЕ (Агентство(Агентство( по охранеохранео окружаю-
щей среды)среды)с и беспечивают требуемыйтребуемыйт
уровеньуровеньу СО2 в выхлопных газах в тече-
ние 300 моточасов (для(для( сравнения:сравнения:с у дру-дру-д
гих премиум-брендовпремиум-брендовп до 50 моточасов).
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садовые ножницы

преиМущестВа и достоинстВа
●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-

стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, обеспечивают более полное
сгорание, увеличивают мощность дви-
гателя и уменьшают токсичность вы-
хлопа.

●	 отвод выхлопных газов в сторону от
пользователя.

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси.

●	 электронное зажигание.
●	 регулируемый зазор между режущими

ножами.
●	 между передней рукояткой и режущей

гарнитурой размещен пластиковый
щиток, защищающий руку пользовате-
ля при соскальзывании.

●	 стопор защитит от случайного нажатия
на курок газа.

●	 ножницы удобныудобныу для работы как ле-
вой, так и правой рукой.

Легкие садовые ножницыножницыно с двухстороннейдвухстороннейдв режущейрежущейре гарнитурой для ра-
бот по уходу за деревьями и кустарниками на садовом участке. Имеют про-
фессиональную конструкцию двигателя, что делаетделаетде их одними из самых на-
дежных ножниц в своём классе.

УникальноеУникальноеУ тройное покрытие стенок цилиндра		Al-Fed увеличивает на-
дежность и долговечностьдолговечностьдо инструмента. ТехнологияТехнологияТ Al-Fed болееболеебо экологи-экологи-эко
чески чистая, чем другие.другие.др При работе двигателя выхлопные газы содержатсодержатсодер
меньше загрязняющих веществ.

Лёгкие садовые ножницы 
бытового назначения 
для стандартных работ.

● Объем двигателя (см³)			21,2     21,2     21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,53
● Вес (кг)			4,7    4,7    4,7
● Объем топливного бака (л)			0,30
● Длина режущего полотна (мм)			580         580         580
● Профессиональная конструкция двигателя
● Рукоятка управления имеет 5 фиксированных положений
● Металлический корпус редуктора
● Al-Fed
● Кованый коленвал и шатун

HCR-1500
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●	 двигатель имеет профессиональную
конструкцию: металлический картер,
коленчатый вал на двух опорных под-
шипниках. Это придает ему большой
запас прочности и надежности. Обла-
дает высокой производительностью.

●	 мультифункциональная поворотная
рукоятка управления (рис.1) имеет 5
фиксированных положений, что облег-
чает работу при горизонтальной и вер-
тикальной стрижке.

●	 двухсторонняя режущая гарнитура
максимально увеличивает маневрен-
ность ножниц.

●	 двойные режущие ножи, двигающиеся
возвратно-поступательно в противопо-
ложных относительно друг друга на-
правлениях, отличаются высокой эф-
фективностью и существенно снижают
вибрацию ножниц при работе. Выпол-
нены из высокосортной стали, которая
надолго сохраняет остроту кромки.

●	 каждый режущий зуб (рис.2) имеет
трехстороннюю заточку и оптималь-
ный в 35° угол заточки. Увеличенная
толщина зуба, высокая скорость дви-
жения ножей — всё это	 	увеличивает
эффективность резания.

●	 корпус редуктора (рис.3,4) и все эле-
менты привода ножей сделаны из маг-
ниевого сплава.

●	 увеличенный топливный бак и низкий
расход топлива увеличивают проме-
жутки времени между заправками, что
экономит время.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый в рези-
новом бандаже, мелкодисперсный,
бóльшего срока службы, легко снима-
ется, прост в обслуживании (рис.5).
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● Объем двигателя (см³)			21,2     21,2     21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,61
● Вес (кг)			5,5    5,5    5,5
● Объем топливного бака (л)			0,5
● Длина режущего полотна (мм)			623  623  623
● Система «легкого запуска»
● Профессиональная конструкция двигателя
● Рукоятка управления имеет 5 фиксированных положений
● Система амортизации
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

Отлично подходят для работ по уходу за деревьями и кустарниками в
садоводческих хозяйствах и парках — там, где требуется работа по ухо-
ду за зелеными насаждениями большойбольшойбо площади. Имеют профессиональную
конструкцию двигателя, что делаетделаетде их одними из самых надежныхнадежныхнаде ножницножницно
в своём классе.

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие твердым хромом стенок цилиндра, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

Универсальные садовые ножницы 
с двухсторонней режущей гарнитурой, 
с системой «легкого запуска». 

HCR-161ES
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преиМущестВа и достоинстВа
●	 увеличенный топливный бак и низкий

расход топлива увеличивают проме-
жутки времени между заправками, что
экономит время.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый в рези-
новом бандаже, мелкодисперсный,
бóльшего срока службы, легко снима-
ется, прост в обслуживании (рис.4).

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и запуск холодного двигателя.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, обеспечивают более полное сго-
рание, увеличивают мощность двигате-
ля и уменьшают токсичность выхлопа.

●	 отвод выхлопных газов направлен на
режущую гарнитуру, выполняя таким
образом сдув срезанного материала
(рис.6).

● полупрозрачный топливный бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси.

●	 электронное зажигание.
●	 регулируемый зазор между режущими

ножами.
●	 между передней рукояткой и режущей

гарнитурой размещен пластиковы щи-
ток, защищающий руку пользователя
при соскальзывании.

●	 стопор защитит от случайного нажа-
тия на курок газа.

●	 ножницы удобныудобныу для работы как ле-
вой, так и правой рукой.

●	 двигатель имеет профессиональную
конструкцию: металлический картер,
коленчатый вал на двух опорных под-
шипниках. Это придает ему большой
запас прочности и надежности. Обла-
дает высокой производительностью.

●	 ножницы оснащены антивибрацион-
ной системой: 4 металлические пружи-
ны (рис.1) снимают вибрацию от дви-
гателя и ножей на рукоятках и		тем са-
мым снижают утомляемость и вредную
нагрузку на пользователя, уменьшают
возможность возникновения профес-
сионального заболевания и делают ра-
боту более комфортной.

●	 мультифункциональная поворотная ру-
коятка управления имеет 5 фиксиро-
ванных положений (рис.2), что облег-
чает работу при горизонтальной и вер-
тикальной стрижке.

●	 двухсторонняя режущая гарнитура
максимально увеличивает маневрен-
ность ножниц.

●	 двойные режущие ножи, двигающие-
ся возвратно-поступательно в противо-
положных относительно друг друга на-
правлениях, отличаются высокой эф-
фективностью и существенно снижают
вибрацию ножниц при работе. Выпол-
нены из высокосортной стали, которая
надолго сохраняет остроту кромки.

●	 корпус редуктора (рис.1) и все элемен-
ты привода ножей сделаны из магние-
вого сплава.

●	 каждый режущий зуб (рис.3) имеет
трехстороннюю заточку и оптимальный
в 35° угол заточки. Увеличенная тол-
щина зуба, высокая скорость движе-
ния ножей — всё это		увеличивает эф-
фективность резания.

с системой «легкого запуска». 
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преиМущестВа и достоинстВа
●	 увеличенный топливный бак и низкий

расход топлива увеличивают проме-
жутки времени между заправками,что
экономит время.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый в ре-
зиновом бандаже, мелкодисперсный,
бóльшего срока службы, легко снима-
ется, прост в обслуживании (рис.4).

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная (рис.4,5).

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 дополнительный топливный насос зна-
чительно облегчает первый запуск и
запуск холодного двигателя.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшаютулучшаюту смешивание топливной
смеси, обеспечивают более полное сго-
рание, увеличивают мощность двигате-
ля и уменьшают токсичность выхлопа.

●	 отвод выхлопных газовгазовг направлен на ре-
жущую гарнитуру,гарнитуру,г выполняя таким обра-
зом сдувсдувс срезанного материала (рис.6).

●	 полупрозрачный топливный		бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси.

●	 электронное зажигание.
●	 между передней рукояткой и режущей

гарнитурой размещен пластиковый
щиток защищающий руку пользовате-
ля при соскальзывании.

●	 стопор защитит от случайного нажатия
на курок газа.

●	 ножницы удобныудобныу для работы как ле-
вой, так и правой рукой.

●	 регулируемый зазор между режущими
ножами.

Универсальные садовые ножницы с двухсторонней режущей гарнитурой
увеличенногоувеличенногоу радиуса действия, с системой «легкого«легкого« запуска». Отлично под-
ходят длядляд работ по уходууходуу за деревьями и высокими кустарникамикустарникамик в садовод-
ческих хозяйстваххозяйствахх и парках, там где требуетсятребуетсят работа по уходууходуу за зелены-
ми насаждениями большой площади.площади.п ИмеютИмеютИ профессиональнуюпрофессиональнуюп конструкциюконструкциюк
двигателя, что делает ихихи одними изизи самых надежных ножниц в своём классе.классе.к

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие твердым хромом стенок цилиндра, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

Общие с моделью HCR-161ES 
технические характеристики, 
при этом удлинённый нож 
для более эффективной работы.для более эффективной работы.

● Объем двигателя (см³)			21,2     21,2     21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,61
● Вес (кг)			5,6   5,6   5,6
● Объем топливного бака (л)			0,5
● Длина режущего полотна (мм)			728         728         728
● Система «легкого запуска»
● Профессиональная конструкция двигателя
● Рукоятка управления имеет 5 фиксированных положенийположений
● Система амортизации
● Hard Chrome
● Кованный коленвал и шатун

HCR-171ES

●	 двигатель имеет профессиональную
конструкцию: металлический картер,
коленчатый вал на двух опорных под-
шипниках. Это придает ему большой
запас прочности и надежности. Обла-
дает высокой производительностью.

●	 ножницы оснащены антивибрацион-
ной системой: 4 металлические пружи-
ны (рис.1) снимают вибрацию от дви-
гателя и ножей на рукоятках и		тем са-
мым снижают утомляемость и вред-
ную нагрузку на пользователя, умень-
шают возможность возникновения
профессионального заболевания и де-
лают работу более комфортной.

●	 мультифункциональная поворотная
рукоятка управления (рис.2) имеет 5
фиксированных положений, что облег-
чает работу при горизонтальной и вер-
тикальной стрижке.

●	 двухсторонняя режущая гарнитура
максимально увеличивает маневрен-
ность ножниц.

●	 двойные режущие ножи, двигающиеся
возвратно-поступательно, в противо-
положных относительно друг друга на-
правлениях, отличаются высокой эф-
фективностью и существенно снижают
вибрацию ножниц при работе. выпол-
нены из высокосортной стали, которая
надолго сохраняет остроту кромки.

●	 каждый режущий зуб (рис.3) имеет
трехстороннюю заточку и оптималь-
ный в 35° угол заточки. Увеличенная
толщина зуба, высокая скорость дви-
жения ножей — всё это	 	увеличивает
эффективность резания.

●	 корпус редуктора (рис.1) и все элемен-
ты привода ножей сделаны из магние-
вого сплава.
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● Объем двигателя (см³)			23,6     23,6     23,6
● Мощность двигателя (кВт)			0,66
● Вес (кг)			6,1    
● Объем топливного бака (л)			0,5
● Длина режущего полотна (мм)			1010  1010  1010
● Система «легкого запуска»
● Профессиональная конструкция двигателя
● Щиток для срезанного материала
● Система амортизации
● Hard Chrome
● Кованый коленвал и шатун

Односторонние садовые ножницыножницыно увеличенного радиуса действия, с си-
стемой «легкого запуска». ОтличноОтличноОт подходят для ухода за деревьями и вы-
сокими кустарниками в садоводческих хозяйствах и парках, там, где требу-
ется работа с зелеными насаждениями большойбольшойбо площади. Имеют профес-
сиональную конструкцию двигателя, что делаетделаетде их одними из самых надеж-надеж-наде
ных ножниц в своём классе.

Покрытие Hard Chrome — это низкотемпературное электролитиче-электролитиче-э
ское покрытие твердым хромом стенок цилиндра, его устойчивость к из-
носу, проверенная временем, обеспечит долгиедолгиедо годы бесперебойной работы.

Садовые ножницы увеличенного 
радиуса действия, с системой 
«легкого запуска». 

HC-341ES

преиМущестВа и достоинстВа
●	 увеличенный топливный бак и низкий

расход топлива увеличивают проме-
жутки времени между заправками,что
экономит время.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый в рези-
новом бандаже, мелкодисперсный,
бóльшего срока службы, легко снима-
ется, прост в обслуживании.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и запуск холодного двигателя.

●	 закрытые перепускные каналы цилин-
дра улучшают смешивание топливной
смеси, обеспечивают более полное
сгорание, увеличивают мощность дви-
гателя и уменьшают токсичность вы-
хлопа.

●	 отвод выхлопных газов направлен на
режущую гарнитуру (рис.5), выполняя
таким образом сдув срезанного мате-
риала.

●	 специальный кожух на гарнитуре
(рис.6) облегчает сбор срезанного ма-
териала и уборку после работы.

●	 полупрозрачный топливный бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси.

●	 электронное зажигание.
●	 на правой рукоятке размещен пласти-

ковый щиток, защищающий руку поль-
зователя от соскальзывания.

●	 стопор защитит от случайного нажа-
тия на курок газа.

●	 двигатель имеет профессиональную
конструкцию: металлический картер,
коленчатый вал на двух опорных под-
шипниках. Это придает ему большой
запас прочности и надежности. Обла-
дает высокой производительностью.

●	 ножницы оснащены антивибрационной
системой: 4 металлические пружины
(рис.1) снимают вибрацию от двигателя
и ножей на рукоятках и тем самым сни-
жают утомляемость и вредную нагрузку
на пользователя, уменьшают возмож-
ность возникновения профессиональ-
ного заболевания и делают работу бо-
лее комфортной.

●	 режущиеножи,двигающиесявозвратно-
поступательно в противоположных от-
носительно друг друга направлениях,
отличаются высокой эффективностью
и существенно снижают вибрацию нож-
ниц при работе. Выполнены из высоко-
сортной стали, которая надолго сохра-
няет остроту кромки.

●	 каждый режущий зуб (рис.2) имеет
трехстороннюю заточку и оптимальный
в 35° угол заточки. Увеличенная тол-
щина зуба, высокая скорость движе-
ния ножей — всё это		увеличивает эф-
фективность резания.

●	 регулируемый зазор между ножами.
●	 корпус редуктора, все элементы приво-

да ножей сделаны из магниевого спла-
ва (рис.3), ведущая шестерня и шейки
шатунов посажены на металлические
подшипники.

●	 крышка воздушного фильтра бы-
стросъемная (рис.4).
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садовые ножницы

ЕСНО выпустил ножницы длядляд профессиональногопрофессиональногоп использования с акку-
мулятором.

Точность реза садовых ножниц ЕСНО достигается благодаряблагодаряб ножам, дви-
гающимся навстречу другдругд другу,другу,д и оптимальной конструкцииконструкциик инструмента:
легкость, компактность,компактность,к тихий, но мощный ход,ход,х выверенное распределение
веса. Ножницы удобныудобныу в работе, т.к. обладают отличной маневренностью.

Отсутствие вибрации двигателя, шума, выхлопа вредных веществ
делаетделаетде их незаменимым помощником для использованияиспользованияиспо в закрытых поме-
щениях, террасах, балконах,балконах,ба парках отдыха, где необходимонеобходимонеоб соблюдатьсоблюдатьсоб ти-
шину и чистоту воздуха.

Ножницы предназначеныпредназначенып длядляд подрезания кустарниковыхкустарниковыхк растений и уда-уда-у
ления ненужных веток деревьев. Ножницы-кусторезы оснащены экологически
чистым электрическимэлектрическимэ приводомприводомп и не загрязняют окружающую среду.среду.с

Первые в мире аккумуляторные
садовые ножницы с возможностью
автономной работы более 1 часа 
без подзарядки.
автономной работы более 1 часа 

● Мощность двигателя, Вт			126
● Вес без АКБ (кг)			3,7
● Длина режущего полотна (мм)			750
● Скорость ножа (об/мин)			2000
● Напряжение (В)			12
● Номинальная мощность (А/ч)			18
● Трубчатый предохранитель (В/А)			250/20
● Защита от чрезмерной нагрузки
● Защита от несанкцианированного включения на обе рукоятки

DнC-30
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дополнительно
●	 мощный и надежный двигатель.
● режущие ножи, двигающиеся возврат-

но-поступательно в противоположных
относительно друг друга направлени-
ях, отличаются высокой эффективно-
стью и существенно снижают вибра-
цию ножниц при работе. Выполнены из
высокосортной стали, которая надолго
сохраняет остроту кромки для выпол-
нения точной стрижки.

●	 каждый режущий зуб (рис.1) имеет
трехстороннюю заточку и оптималь-
ный в 35° угол заточки. Увеличенная
толщина зуба, высокая скорость дви-
жения ножей — всё это	 	увеличивает
эффективность резания.

●	 корпус редуктора (рис.2) и все элемен-
ты привода ножей сделаны из магние-
вого сплава.

●	 на правой рукоятке размещен пласти-
ковый щиток (рис.3), защищающий
руку пользователя от соскальзывания.

●	 2 кнопки защиты от несанкциониро-
ванного включения (рис.3,4) на обе
руки (ножи движутся только, когда на-
жаты	 	 обе кнопки на правой и левой
рукоятках).

●	 предохранитель	 	 (прерыватель цепи)
от чрезмерной нагрузки (рис.4).

●	 удобная сумка-рюкзак для переноски
АКБ с мягкими накладками и двумя
наплечными ремнями для большего
комфорта (рис.5).

●	 удобный и долговечный соединитель-
ный провод имеет предохранитель и
надежно изолирован.

●	 входной разъем защищен от непра-
вильного соединения.

акБ
●	 кислотные аккумуляторы имеют низ-

кое внутреннее сопротивление и, сле-
довательно, более высокий КПД. Поэ-
тому, для их зарядки требуется затра-
чивать меньше		электроэнергии.

●	 длительный ресурс работы (количе-
ство циклов заряд-разряд).

●	 длительность работы более 1 часа
(при небольших размерах кислотного
АКБ).

●	 более высокое напряжение, чем на
щелочных АКБ.

●	 АКБ заряжены.

www.hardtools.ru



Высоторез, 
культиватор и мотобур

Работа с деревьями на большой высоте становиться проще с высоторезом ECHO.  
его телескопическая система Рower Рruner® позволяет опиливать деревья на высоте 5,1 метра 

без применения лестниц, стремянок и подъемных устройств.

легкий и компактный культиватор ECHO сэкономит ваше время и силы  
при уходе за садом и огородом.  его малый вес и маневренность  

по достоинству оценили как садоводы любители  
так и профессионалы от сада.

современный универсальный мотобур ECHO  
с легкостью справляется со льдом и земляными работами.  

благодаря мощному и приемистому двигателю  
любая работа ему по плечу.

1 	 Покрытие	 Hard	 Chrome	 —	 это	
низкотемпературное	 электролитиче-
ское	 покрытие	 твердым	 хромом,	 его	
устойчивость	 к	 износу,	 проверенная	
временем,	обеспечит	долгие	годы	бес-
перебойной	работы.

2 	 Уникальная	антивибрационная	ис-
тема	оборудования		ЕСНО	эффектив-
но	снижает	вредную	вибрационную	на-
грузку	на	пользователя.

3 	 Экологичные	 и	 высокопроизводи-
тельные	 двигатели	 ЕСНО	 при	 малой	
массе	сочетают	в	себе	высокую	мощ-
ность,	комфорт	в	работе	и	низкий	уро-
вень	выброса	вредных	веществ.

4 	 Конструкция	 двигателя	 мотобу-
ра,	высотореза	и	культиватора	ECHO	
имеют	 профессиональную	 компоновку	
(металлический	картер,	состоящий	из	
2-х	 половин,	 кованый	 коленчатый	 вал	
закреплен	 на	 2-х	 опорных	 шариковых	
подшипниках).

5 	 Все	двигатели	ЕСНО	сертифици-
рованы	 согласно	 правилам	 CARB	 (Ка-
лифорнийский	совет	воздушных	ресур-
сов)	и	ЕРА	(Агентство	по	охране	окру-
жающей	среды)	и	бестечивают	требу-
емый	 уровень	 СО2	 в	 выхлопных	 газах	
в	течение	300	моточасов	(для	сравне-
ния:	 у	 других	 	 премиум-брендов	 до	 50	
моточасов).

6 	 Уникальная	система	очистки	воз-
духа	 с	 применением	мелкодисперсного	
фильтра	в	герметичном	корпусе.	Уве-
личивает	моторесурс	двигателя.

7 	 Корпус	 редуктора	 сделан	 и	 все	
элементы	 привода	 выполнены	 из	 ме-
тала.	
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прочий инструмент

Высоторез PPT-2100PPT-2100PPT – инструмент с уникальнойуникальнойуника системой PowerPruner.PowerPruner.PowerPruner Он специальноспециальноспециа предна-
значен для ухода за деревьями. НаличиеНаличиеНа телескопическойтелескопическойте штанги позволяет распиливать сучьясучьяс на
высоте до		5,1 метра без использования лестниц, подъемных устройств.

PPT-2100 имеет профессиональную конструкцию двигателя, делающую его одним из самых на-
дежных инструментов в своём классе. УникальноеУникальноеУ тройное покрытие стенок цилиндра Al-Fed уве-
личивает надежность и долговечность инструмента.

Эргономичный и многофункциональный высоторез ЕСНО отличаетсяотличаетсяот высокой производитель-
ностью, надежностью,надежностью,наде низким уровнем шума, отличнойотличнойот балансировкой,балансировкой,ба малоймалойма массой и низким рас-
ходом топлива. Выносливость и превосходная надежностьнадежностьнаде двигателей ЕСНО делаютделаютде этот инстру-
мент сильнейшим на мировом рынке.

● Объем двигателя (см³)			21,2     21,2     21,2
● Мощность двигателя (кВт)			0,75
● Вес (кг)			7,6  7,6  7,6
● Объем топливного бака (л)			0,4
● Общая длина (мм)			2760-3920
● Высота резания (м)			до 5,1
● Al-Fed
● Кованый коленвал и шатун

Лёгкий высоторез с телескопической 
системой Рower Рruner®,
обладает превосходной манёвренностью
в труднодоступных местах.

PPT-2100
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преиМущестВа и достоинстВа
●	 телескопическое	 	 соединение метал-

лических валов без потерь передает
вращение от двигателя к режущей гар-
нитуре, сохраняя при этом скорость и
мощность.

●	 дополнительная пружина в корпусе
штанги позволяет облегчить раздви-
жение.

●	 увеличенный топливный бак и низкий
расход топлива увеличивают проме-
жутки времени между заправками,что
экономит время.

●	 воздушный фильтрфильтрфиль фетровый в рези-
новом бандаже, мелкодисперсный,
бóльшего срока службы, легко снима-
ется, прост в обслуживании.

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная, что упрощает его обслу-
живание.

●	 карбюратор диафрагменного типа, ра-
ботает в любых положениях.

●	 дополнительный топливный насос
значительно облегчает первый запуск
и запуск холодного двигателя.

●	 полупрозрачный топливный бак позво-
ляет отслеживать уровень топливной
смеси.

●	 электронное зажигание.
●	 стопор курка защитит от случайного

нажатия на курок газа.

●	 двигатель имеет профессиональную
конструкцию: металлический картер,
коленчатый вал на двух опорных под-
шипниках. Это придает ему большой
запас прочности и надежности. Обла-
дает высокой производительностью.

●	 высоторез оснащен антивибрационной
системой, снимающей вибрацию от
двигателя и режущего инструмента на
рукоятках. Тем самым снижается вред-
ная нагрузка на пользователя, умень-
шается утомляемость и возможность
возникновения профессионального за-
болевания, работа становится более
комфортной.

●	 уникальная мультифункциональная
рукоятка управления (рис.1) выпол-
няет роль держателя, делает этот ин-
струмент максимально маневренным и
комфортным в использовании.

●	 смягчающая вибрацию штанга покрыта
фибергласом для надежного захвата.

●	 длина рукоятки с		легкостью регулиру-регулиру-регу
ется и надежно фиксируется фиксато-
ром (рис.2).

●	 жесткая и крепкая полая штанга обе-
спечивает оптимальный контроль при
работе на любой высоте.

●	 высокоэффективная автоматическая
подача масла (рис.3) позволяет тща-
тельно смазать всю шину.

●	 корпус редуктора и элементы передачи
выполнены из металла.

●	 ведущий вал металлический (рис.4,5),
закреплен в штанге на подшипниках.

в труднодоступных местах.
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●	 глубина вспашки до 25 см. позволяет

эффективно возделывать участок.
●	 фрезы взрыхляют почву, делая её бо-

лее мягкой, воздушной. Тем самым
увеличивается качество вспашки.

●	 высокая скорость вращения фрез (ра-
бочая до 240 об/мин) обеспечивают
высокую производительность культи-
ватора.

●	 4 уникальные		змеевидные фрезы име-
ют по 10 ножей каждая		(рис.1), измель-
чают корни сорняков, листья, стебли, а
не просто закапывают их в землю. Тем
самым создают ценный компостный
слой прямо на грядках.

●	 достаточно развернуть фрезы (рис.2)
и мы получаем приспособление для
культивации на глубинеглубинег до 8 см, что
безопасно для корней растений.

●	 фрезы изготовлены из закаленной ста-
ли, что делает их	 	 очень прочными и
износостойкими.

●	 малый размер позволяет обрабаты-
вать узкие междурядия.

●	 вес в 9,5 кг позволяет работать с ним
любому садоводу, даже тому, кто
не обладает большой физической
силой(женщины, пожилые люди).

●	 складывающиеся рукоятки		(рис.3) по-
зволяют без труда перевозить культи-
ватор.

●	 подставка (рис.4) удерживаетудерживаету культи-
ватор в нужном положении.

●	 ручка для переноски	 	 (рис.5) позво-
ляет переносить культиватор в одной
руке.

●	 мягкие, прорезиненные рукоятки
(рис.6) для более удобного хвата.

●	 удобное расположение ручки управ-
ления дроссельной заслонкой (курка
газа) (рис.6).

●	 прост в управлении и обслуживании.
●	 профессиональная конструкция дви-

гателя (металлический картер, состо-
ящий из 2-х половин, кованный колен-
чатый вал закреплен на 2-х		опорных
шариковых подшипниках).

●	 2 поршневых кольца обеспечивают
стабильную компрессию и равномер-
ную теплоотдачу.

●	 крышка воздушного фильтрафильтрафиль бы-
стросъемная, удобнаяудобнаяу для обслужи-
вания.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск холодного двигателя.

●	 дополнительный топливный насос для
принудительнойпринудительнойприну подкачки топлива об-
легчает первый запуск.

●	 электронное зажигание.

Легкий, компактныйкомпактныйкомпак и надежныйнадежныйнаде культиваторкультиваторку чвы.
Предназначен для вспашки, культивациикультивациику и прополки.прополки.пропо заменим на грядках,грядках,гр
цветочных клумбахклумбахкл и теплицах. Мощный двигатель и высокая скорость вра-
щения ножейножейно позволяют справиться даже с твердой почвой и толстыми
сорняками. КомпактныеКомпактныеКомпак размеры и отличнаяотличнаяот маневренность позволяют ему
работать в труднодоступных местах. Малый вес и простота в управленииуправленииуправ
позволяют работать им людям, не обладающимобладающимоб большойбольшойбо физической си-
лой, и пожилымпожилымпо людям. Малые размеры, складывающаяся рукояткарукояткар позволя-
ют без труда перевозить его с собой. Реверсивные ножиножино позволяют культи-культи-ку
вировать почву и бороться с сорняками, не нанося вреда корням растений.

Профессиональная конструкция двигателя увеличивает его надеж-надеж-наде
ность, возможность переносить нагрузкинагрузкинагр и значительно увеличивает мо-
торесурс двигателя.

● Объем двигателя (см³)			21.2     21.2     21.2
● Мощность двигателя (кВт/л.с.)			0.75/1
● Вес (кг)			9.5    9.5    9.5
● Объем топливного бака (л)			0.5
● Ширина вспашки (мм)			210        210        210
● Глубина вспашки (мм)			250          250          250
● Тип передачи			червячный

Легкий и компактный культиватор 
с двухтактным двигателем
идеально подходит
для комфортной работы.

льтиватор для обработки почвы.
лки. Незаменим на

Легкий и компактный культиватор TC-210

● ПередаточноеПередаточное число			42:1  
● СкоростьСкорость вращения фрез
			(при 1100011000 об/мин.) об/мин.			260    260    260
● КоличествоКоличество фрез			4       4       4
● СпециальнаяСпециальная реверсивная фреза
● СкладывающаясяСкладывающаяся		рукоятка
● Ручка длядля переноски
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www.hardtools.ru



51

5

прочий инструмент

 
●	 универсальность мотобура заключает-

ся в том, что он может использоваться
для бурения почвы и льда. Ему «по зу-
бам» лед любой толщины.

●	 при выполнении задач повышенной
сложности может управляться двумя
операторами.

●	 мощный двигатель и редуктор, с
уменьшающим передаточным числом,
обеспечивают высокий вращающий
момент.момент.момент

●	 большая мощность позволяет справ-
ляться с задачами повышенной слож-
ности в экстремальных условиях.

●	 специальная конструкция рамы рукоят-
ки способствует уменьшению вибрации.

●	 прорезиненные рукоятки уменьша-
ют передачу вибрации и увеличивают
комфорт пользования мотобуром.

●	 амортизирующая пружина (рис.1) на
бурах 150, 200 и 250мм. устраняет уда-уда-у
ры при работе с мерзлой и каменистой
почвой.

●	 сменные ножи* позволяют длительное
время использовать буры без замены
шнеков. Ножи имеют лазерную заточку
и длительное время остаются остры-
ми. Их замена не составит труда.

●	 наличие удлинителейудлинителейу дают возмож-
ность увеличивать глубину бурения*.

●	 профессиональная конструкция дви-
гателя (металлический картер, состоя-
щий из 2-х половин, кованный колен-
чатый вал закреплен на 2-х опорных
шариковых подшипниках).

●	 2 поршневых кольца обеспечивают
стабильную компрессию и равномер-
ную теплоотдачу.

●	 магнето с маховым колесом, снабжен-
ной системой CDI конденсаторного
типа

●	 декомпрессионный клапан (рис.2)слу-
жит для облегчения запуска двигателя

●	 глушитель с каталитическим нейтра-
лизатором (катализатором) снижает
уровень шума и токсичности выхлопа.
Сетчатый экран искрогасителя препят-
ствует вылет нагретых и горящих ча-
стиц сажи из глушителя.

●	 отражатель воздуха (рис.3) служит для
отвода горячего воздуха от оператора.

●	 мелкодисперсный воздушный фильтрфильтрфиль
в резиновом бандаже (рис.4) выпол-
нен из высокотехнологичных матери-
алов, что увеличивает ресурс двигате-
ля.

●	 воздушная заслонка карбюратора об-
легчает запуск холодного двигателя
(рис.5).

●	 дополнительный топливный насос для
принудительнойпринудительнойприну подкачки топлива об-
легчает первый запуск (рис.5).

●	 эргономичная рукоятка управления
снабжена предохранительным рыча-
гом, предотвращающим включение
шнека при случайном нажатии курка
газа (рис.6).

Мощный мотобур с возможностью бурениябуренияб почвы и льда. При выполне-выполне-выпо
нии сложныхсложныхсло задач можетможетмо управлятьсяуправлятьсяуправ как одним, так и двумядвумядв операторами.
ИспользуетсяИспользуетсяИспо для бурениябуренияб отверстий диаметром до 250 мм. ОтличноОтличноОт под-
ходит для сверления скважин, ям под осветительные столбы, ограждения,
при массовой высадке растений, сверлении луноклунокл во льдульдульд для установки ры-
боловных снастей.

● Объем двигателя (см³)			42,7     42,7     42,7
● Мощность двигателя (кВт)		2,2
● Вес (без бура) (кг)		9,6
● Объем топливного бака (л)		1,0
● Передаточное число редуктора		30,2:1
● Количество операторов		1 или 2
● Диаметр		почвенных буров (мм)		100-250
● Диаметр буров по льду (мм)		200-250
● Длина буров (мм)		863-914
● Удлинитель*		(мм)		457

Современный инструмент 
с двухтактным двигателем 
объемом 42,7 см3, выполнит любые 
буровые работы.

EA-410

*		Приобретается как дополнительное оборудование.
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нейлоноВые корды

TITAnIuM POWER LInE
Нейлоновый кордкордк самый выносливый и устойчивыйустойчивыйу к
износу.износу.и По-настоящему двужильный: сердцевина ис-
полнена изизи специального материала препятствую-препятствую-п
щего обрыву корда,корда,к а верхний слойслойс работает противпротивп
его истирания.

Фасовка: Сечение ●
●	 2,5 мм*81 м	 ●	 3,0 мм*56 м 
●	 2,5 мм*243 м	 ●	 3,0 мм*169 м

Фасовка: Сечение ■
●	 2,5 мм*64 м	 ●	 3,0 мм*44 м  
●	 2,5 мм*191 м	 ●	 3,0 мм*132 м

ROunD LInE
Нейлоновый кордкордк классическогоклассическогок исполнения: жел-жел-ж
того цвета, круглогокруглогок сечения. Высокой прочности.прочности.п
В презентабельнойпрезентабельнойп пластмассовойпластмассовойп упаковке.упаковке.у

Фасовка:
●	 2,0 мм*15 м	 ●	 2,4 мм*15 м	 ●	 3,0 мм*15 м
●	 2,0 мм*130 м	 ●	 2,4 мм*88 м	 ●	 3,0 мм*56 м
●	 2,0 мм*379 м	 ●	 2,4 мм*264 м	 ●	 3,0 мм*169 м

SILEnT SPIRAL LInE
Нейлоновый кордкордк ярко-синегоярко-синегоя цвета, в сечении ви-
той, изизи 4-х нитей. БлагодаряБлагодаряБ меньшему сопротив-
лению воздуха двигатель быстреебыстрееб развивает макси-
мальные обороты, что увеличиваетувеличиваету производитель-производитель-п
ность. УровеньУровеньУ шумашумаш снижается на 50%.

Фасовка:
●	 2,4 мм*15 м	 ●	 3,0 мм*10 м	
●	 2,4 мм*264 м	 ●	 3,0 мм*175 м

CROSS FIRE LInE
Нейлоновый кордкордк красногокрасногок цвета в отличной упаков-упаков-у
ке. Сечение кресткрестк имеет 8 острых граней.граней.г Доста-
точное количествоколичествок гранейгранейг обеспечивают продуктив-продуктив-п
ную стрижку.

Фасовка:
●	 2,0 мм*15 м	 ●	 2,4 мм*15 м  
●	 2,0 мм*108 м	 ●	 2,4 мм*88 м	 	
●	 2,0 мм*324 м	 ●	 2,4 мм*225 м

●	 3,0 мм*15 м	 ●	 3,3 мм*139 м 
●	 3,0 мм*56 м	
●	 3,0 мм*169 м

Шины

●	 25RC50S-3/8	 Шина ECHO 10”-3/8-1,3РМ-40зв.
●	 30RC50M-3/8	 Шина ECHO 12”-3/8-1,3РМ-47зв.
●	 33RD58-325	 Шина ECHO 13”-.325-1,5-56зв.
●	 35RC50M-3/8	 Шина ECHO 14”-3/8-1,3РМ-53зв.
●	 38RD58-325	 Шина ECHO 15”-.325-1,5-64зв.
●	 40RD50-325	 Шина ECHO 16”-.325-1,3-66зв.
●	 40RC50M-3/8	 Шина ECHO 16”-3/8-1,3РМ-58зв.
●	 40RS58-3/8	 Шина ECHO 16”-3/8-1,5-60зв.
●	 43RD58-325	 Шина ECHO 18”-.325-1,5-72зв.
●	 45RV58-3/8	 Шина ECHO 18”-3/8-1,5-64зв. c наконечником
●	 50RS58-3/8	 Шина ECHO 20”-3/8-1,5-72зв.

наконечником
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руЧные режущие голоВки с нейлоноВыМ кордоМ

режущие голоВки

нажиМные режущие голоВки с нейлоноВыМ кордоМ

другие режущие голоВки Эргоно-
МиЧная 
систеМа 
реМней 

10” 3-зубчатое 
пластиковое  полотно
Для очистки от жестких
сорняков и травы

Pro Maxi-cut
для очистки от травы
и сорняков

Maxi-cut
для очистки от травы
и сорняков

B4-L / B4-R
С бесшумным витым
кордом

DS-5
С бесшумным витым
кордом

F4 M8R / F4 M10
С бесшумным витым
кордом		

Z-5M10L
С бесшумным витым
кордом		

SRM
Echomatic головка

B6

3-зубчатый металлический 
режущий нож
Для очистки от травы и сорняков

3-зубчатый металлический 
режущий нож
Для очистки от травы и сорняков

реверсивный 3-зубчатый нож
Для очистки от жесткой травы
и сорняков

4-зубчатый металлический 
режущий нож
Для очистки от травы и сорняков

8-зубчатый металлический режущий нож
Для очистки от травы и сорняков

80-зубчатое пильное полотно
Для очистки от жестких сорняков, кустов
и молодых деревьев

пильное полотно 
Для прорубки, очистки от молодых деревьев
и густой поросли

МеталлиЧеские режущие ножи для Мотокос
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SRAH-205 SRM ручная головка 2-кордная головка 
Rapid-Loader™  *

3-кордная головка 
Rapid-Loader™ *

2-кордная 
быстозажимная 
головка

4-кордная 
быстозажимная 
головкаголовка

SRM ручная головка 2-кордная головка SRM ручная головка 2-кордная головка 

*		Технология		Rapid-Loader™		делает легким
введение режущего корда в головку.

www.hardtools.ru



54

расходные материалы

Масло ECHO POWER BLEnD
В результате интенсивных научных исследований, длядляд компаниикомпаниик
ECHO былобылоб разработано масло Power Blend®lend®lend XtendedXtendedX LifeTM, наилуч-
шее, универсальноеуниверсальноеу синтетическое масло, котороекотороек пригоднопригодноп длядляд ис-
пользования во всех двухтактных двигателях силового оборудования.
Соответствует самым высоким стандартам качествакачествак масел ISO-L-
EGD и JASOJASOJ M345/FD. Масло Power Blend®lend®lend XtendedXtendedX LifeTM обладает
превосходнымипревосходнымип чистящими способностями, минимизирует засорение
выхлопнойтрубы,трубы,т защищает от ржавчины,ржавчины,р износаизносаи и коррозии,коррозии,к обеспе-
чивает низкий уровеньуровеньу выхлопных газов, содержиттопливный стаби-
лизатор, которыйкоторыйк удваиваетудваиваету сроксрокс службыслужбыс масла.
ЕСНО настоятельно рекомендует пользователям своей продукциипродукциип
использовать «Power Blend Oil» от ЕСНО — это лучшийлучшийл партнер длядляд
долгой и надежной работы.

Масло ECHO PREMIuM для Шин и цепей
Экологичное высококачественное масло длядляд автоматической не-
прерывной смазки пильной цепи и направляющей шины. Масло ECHO
PREMIUM увеличиваетувеличиваету смазывающую способность, уменьшаетуменьшаету на-
гревание шины, минимизирует трениетрениет цепи и скопление смолы, и зна-
чительно облегчает очистку от стружек и пыли.
Срок службыслужбыс пильной цепи и направляющейшины в значительной сте-
пени зависит от качествакачествак применяемогоприменяемогоп смазочного масла.

Масла и сМазки

(0,1 л)
(1 л)

(0,95 л)
(3,75 л)

инструМент для затоЧки

коМплект для оБслужиВания цепи 
и напраВляющей Шины
В комплекткомплектк входит: зажимная державка, ручка,ручка,р два напильника кру-кру-к
глых, плоскийплоскийп напильник, очиститель паза шины и ограничитель глу-глу-г
бины пропила.пропила.п КомплектКомплектК поставляется в чехле с отдельными карма-карма-к
нами, удобенудобену в условияхусловияху леса и дачи все всегда лежит на своих местах.

напильник круглый
Круглый напильник с двойной насечкой с оптимальными угламиугламиу режу-
щих зубов.зубов.з В течение срокасрокас службыслужбыс снимает больше материала, чем
напильник с одиночной насечкой. Спиливает поверхность гладкогладког без
задиров.
Диаметр напильников —
4мм, 4,5мм, 4,8мм, 5мм и 5,5мм.5,5мм.5
Выпускаются в упаковкеупаковкеу по 3, 6 и 12 штук.

плоский напильник
Острый плоскийплоскийп напильник длядляд стачивания ограничителя глубиныглубиныг
пропилапропилап режущих звеньев цепи. Подвергается термической закалке,
что обеспечивает длительныйдлительныйд сроксрокс службы.службы.с
Выпускаются в упаковкеупаковкеу по 12 штук.
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Всемирная сеть
ECHO – активно шагает по миру
ECHO	 всемирно	 известный	 брэнд	 портативного	
моторного	 оборудования	 производимого	 Корпорацией	
Kioritz.	 	 Корпорация	 Kioritz,	 основанная	 в	 1947	
году,	 специализируется	 на	 производстве	 моторных	
инструментов	 с	 двухтактными	 двигателями	
и	 портативных	 устройств,	 снабженных	 этими	
двигателями.	 60	 лет	 специализации	 в	 технологии	
2-тактных	 двигателей.	 На	 двух	 фабриках	 Корпорации	
Kioritz	 	 в	 Японии	 производятся	 самые	 «чистые»	
двигатели	 внутреннего	 сгорания.	 Ежегодный	 объем	
производства	 достигает	 двух	 миллионов	 устройств.	
Девиз	 Корпорации	 Kioritz:	 «Качественная	 продукция	
и	 безупречное	 сервисное	 обслуживание	 —	 каждому	
покупателю».	 Две	 фабрики	 за	 пределами	 Японии,	
одно	 зарубежное	 отделение,	 50	 дистрибьюторов	 и	
более	 8000	 дилеров	 во	 всем	 мире	 также	 воплощают	
в	 жизнь	 основную	 идею	 —	 полное	 удовлетворение	
потребностей	всех	клиентов		ECHO.

Корпорация ECHO
Корпорация	ECHO	—	дочерняя	 компания	Корпорации	
Kioritz,	 которая	 занимается	 распространением	
продукции	ECHO	на	американском	континенте	(Север-
Центр-Юг)	 и	 производит	 1,2	 миллионов	 устройств	
ECHO	для	этого	рынка.	Корпорация	ECHO	в	Иллинойсе	
(США)	 успешно	 ведет	 свою	 деятельность	 в	 течение	
более	тридцати	лет	и	является	безусловным	лидером	
на	рынке.
Сила	 ECHO	 в	 США	 основана	 на	 превосходной	
организации	 сети	 обслуживания,	 которая	 позволяет	
всем	пользователям	экономить	время	и	делать	работу	
более	эффективно.

Kioritz  ECHO Machinery Co., Ltd.
Стратегический	 завод,	 открытый	 в	 декабре	 2004	 года	
и	в	данный	момент	работающий	на	полную	мощность.	
Несмотря	на	то,	что	данный	завод	расположен	в	Китае,	
производство	 организовано	 так	 же,	 как	 и	 на	 заводах	
Kioritz	Yokosuka	и	Morioka	(Япония).	Качество	продукции	
этого	завода	не	уступает	устройствам,	произведенным	
в	 Японии.	 	 Машиностроительный	 завод	 Kioritz	 ECHO	
(Китай)	 в	 будущем	 станет	 	 центром	 глобализации		
ECHO.

Корпорация Yamabiko
Свое	название	корпорация	«Yamabiko»	получила	в	честь	
хранителя	 гор	 и	 лесов	 Японии.	 И	 это	 символично	—	 
компания	 активный	 защитник	 окружающей	 среды,	
содействует	сохранению	растительности	планеты.	
В	 объединенную	 корпорацию	 вошли	 корпорации	
«Kioritz»	 и	 «Shindaiwa».	 Более	 30	 лет	 они	 были	
конкурентами	 в	 секторе	 производства	 силового	
оборудования	 (профессионального	 и	 любительского).
После	слияния	корпораций	объединение	наработанных	
ноу-хау,	опыта	и	производственных	мощностей	Kioritz,	
ECHO	 и	 Shindaiwa	 создало	 солидный	 корпоративный	
фундамент	 для	 обслуживания	 миллионов	 единиц	
силовой	 техники,	 продаваемой	 дилерской	 сетью	 во	
всем	мире.
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7-2, SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO, 198-8711, JAPAN
PHONE: (81)-428-32-6118 FAX: (81)-428-32-6145 

e-mail: info@echotool.ru

www.echotool.ru

Технические характеристики, описания и иллюстрации в данном каталоге актуальны на момент издания, но могут быть изменены бед уведомления.
Иллюстрации могут отображать дополнительное оборудование и аксессуары, которые могут не входить в стандартную комплектацию.
Фотография на обложке сделана на территории KOIWAI FARM Ltd., Iwate, Япония.
Все права защищены.
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