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Бензопила предназначена для частных пользователей,

которым требуется обрезать сучья, подрезать
деревья, обрезать кусты небольшого и среднего
диаметра, а также распиливать дрова для камина.
Забота об экологии – одно из основных требований,
которое соблюдалось при разработке этой бензопилы.
При проектировании использовалась технология
производства
полупрофессиональных
и
профессиональных бензопил. Благодаря этому пила

Новый автоматический масляный
насос: включается только тогда, когда цепь
находится в движении. Это позволяет
избежать лишнего расхода масла.

обладает рядом технических характеристик, которые
значительно лучше требований которые применяются
к пилам любительского класса. Например, качество
пиления и соответствие нормам по предотвращению
загрязнения окружающей среды. Новые двигатели,
позволяющие снизить как уровень шума, так и
уровень выбросов несгоревших углеводородов
(HC + NOx), обеспечивают экономичную работу и
защиту окружающей среды.

Никелированный цилиндр, алюминиевый
корпус, 3-х секционный вал, шатун из
кованой стали, роликовый сепаратор,
роликовый подшипник на ножке.

Устройство «Подсос»: упрощает пуск
холодного двигателя, пуск после заправки
топлива или после продолжительного
периода неиспользования.

Опора карбюратора на 4 амортизаторах:
улучшает стабильность карбюрации и
обеспечивает более высокую надежность во
время использования.

Двойной воздушный фильтр из
губки и ткани: обеспечивает высокую
эффективность фильтрации, а также простоту
техобслуживания.

Передовые решения
Особые решения улучшают практичность
и простоту использования, которая теперь доступна всем

Антивибрационная система, состоящая из
3 пружинных амортизаторов и 3 резиновых
амортизаторов: обеспечивает эффективную
защиту оператора от вибрации и повышает
комфорт использования.

Широкая ручка инерционного тормоза
эргономичной формы с двумя точками
фиксации к корпусу: специально разработана
для гарантированного срабатывания
тормоза в любых условиях и любом рабочем
положении.

Графическое
отображение
последовательности операций, необходимых
для правильного запуска, позволяет
даже наименее опытным операторам
осуществлять быстрый и безопасный запуск.

Выключатель и ручка управления
воздушной заслонкой, объединенные в
одном многофункциональном рычаге:
гарантия практичности и простоты
использования.

Прозрачные баки: позволяют моментально
определять уровни масла и смеси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
. Мощность/Объем цилиндра
. Длина шины
. Цепь (шаг x толщина)
. Масляный насос
. Емкость масляного/топливного бака
. Вес

2,0 л.с. - 1,5 кВт / 38,9 см3
35-41 см / 14” - 16”
3/8’’ x 0,050’’
автоматический
0,26 л / 0,36 л
4,4 кг
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