


Аннотация 

Мухаметшина З.Р. Исследование 

 функциональных свойств пил  

бензомоторных реализуемых  
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«Технобум» - Челябинск; ЮУрГУ , этт -570,  
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Целью выпускной квалификационной работы стало исследование 

функциональных свойств пил бензомоторных, реализуемых торговым 

предприятием ИП Чекашов А.В. «Технобум». 

В выполненной квалификационной работе было рассмотрено состояние 

рынка пил бензомоторных и их тенденции, изучены факторы, оказывающие 

влияние на его качество. 

Рассмотрена деятельность торгового предприятия. Исследован ассортимент 

продукции, реализуемый в ИП Чекашов А.В. 

Осуществлено определение функциональных свойств объектов по ГОСТу. 

Сформулированы определенные предложения для предприятия торговли. 
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Введение 

Современные бензопилы являются наследниками традиций 

высокопроизводительного, мощного инструмента, популярного в 40-50-х 

годах прошлого века, который  безопасный и эргономичный продукт 

благодаря борьбе за аудиторию потенциальных потребителей, происходившей 

в 60-70 года прошлого века. Вес сегодняшней бензопилы не превышает 3-5 

килограмм (при мощности от 2 до 5 лошадиных сил), а такие опции, как 

автоматическая смазка цепи и система торможения имеются в конструкции 

даже бюджетных моделей. 

Актуальность темы, в том, что пилы бензомоторные очень 

распространены в России. Сегодня применение бензопил, по сравнению с 

недавнем временем, стало довольно широким и повсеместным. Их роль в 

сфере народного хозяйства исключительна. Использование бензопил 

особенным образом идет в лесном хозяйстве с целью заготовки древесного 

материала. 

Как правило, при помощи бензопил лесоповал идет самыми быстрыми 

темпами, поскольку ранее лесозаготовка шла ручным способом с 

использованием простых пили топоров. Теперь на смены старым способам 

пришли автоматическая бензопила, чья актуальность будет иметь не один 

десяток лет. Так что можно с уверенностью сказать, что процесс и объем 

заготовки древесины благодаря бензопилам выросла в десятки раз. 

Кроме этого, бензопилы широко используют для ухаживания за 

городскими лесонасаждениями , деревьев в парке и так далее. Довольно 

часто, стоит отметить, бензопилы используются в крупных городах в 

декоративных целях, точнее придании деревьям более привлекательного 

вида. Вот почему городские муниципалитеты или частные организации по 

обслуживанию городских лесонасаждений стараются купить бензопилы в 

большом количестве. 
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При покупке бензопилы стоит обращать внимание на производителя 

данного устройства. Как правило, самыми популярными и качественными 

считают североамериканские и европейские бренды, однако за последнее 

время довольно сильно прибавили южнокорейские компании, которые 

отличаются своей мощностью и безупречности в использовании. 

Как правило, изначально производители старались выпускать в 

основном три типа: функционирующих на газу, электричестве и бензине. 

Среди всех трех типов бензопил самой удачной оказалась бензопила 

функционирующая на бензине. Подобная популярность продиктована 

исключительно практическими и эксплуатационными качествами, которые 

превосходят другие типы бензопил. 

Стоит отметить, что бензопила состоит из нескольких компонентов. В 

основном это мотор, цепь, рукоять и бензобак, который способен вместить 

около литра горючего, где в зависимости от вместимости бака зависит и 

мощность самой пилы. Поэтому более мощные устройства больше всего 

предназначены для заготовки древесных материалов. 

Прототип первой бензопилы появился на рынке садово-паркового 

инструмента в начале прошлого века.  Первый патент на цепную 

механическую пилу получил в 1926 году известный инженер Андреас Штиль, 

оснастивший данный инструмент электрическим двигателем. 

Несмотря на высокую степень мобильности (бензопилу можно было 

эксплуатировать в любом месте, где существовала возможность доставать 

топливную смесь) высокий вес инструмента ограничивал число 

потенциальных потребителей данной разновидности садово-парковой 

техники. До пятидесятых годов бензопилы являлись профессиональными 

орудиями труда, которыми пользовались лесорубы и строители. Однако в 

1950 году компания Stihl производит сверхлегкую бензопилу (вес 16 

килограмм), оснащенную карбюратором и системой регулировки скорости 

цепи, а в 1954 году на рынок выпускается модель весом в 11 килограмм, 
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использующая двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Именно с 

середины 50-х годов бензопила появляется в арсенале «домашних мастеров», 

использующих этот инструмент для бытовых нужд. 

1. Литературная часть 

1.1 Состояние производства пил бензомоторных и тенденции его 

развития 

 Отечественные пилы просты и неприхотливы, они нетребовательны к 

качеству топлива и масел, что для России немаловажно. Для ремонта этих 

пил не нужен специнструмент и оборудование – ремонт проводится 

буквально в лесу. Запчасти для них дешевые и доступные. 

Одним из существенных недостатков отечественных бензопил является 

их большая масса: не меньше чем в полтора раза больше массы зарубежных 

пил того же класса. Кроме того, наши пилы неэкономичны. Расход топлива 

при работе, например, пилы «Урал-2Т» более чем в два раза выше расхода 

топлива у пил иностранных марок. Существенным недостатком является и 

то, что моторесурс пил отечественного производства ниже, чем импортных. 

По этим причинам многие отказываются от бензопил российского 

производства и все чаще используют продукцию иностранных компаний. 

Пилы зарубежных производителей появились на российском рынке 

относительно недавно. Еще 10 лет назад не менее 90% всех используемых 

бензопил были отечественными. Пожалуй, первая зарубежная компания, 

которая стала поставлять цепные пилы на наш рынок, это шведская 

Husqvarna, лидер на мировом рынке техники для леса и сада. 

Вслед за продукцией Husqvarna в продажу поступили бензопилы марки 

Partner, затем продукция немецкой компании Stihl, итальянской Oleo-Mac, 

Makita, Champion, AL-KO, Craftsman, Dolmar, MaxCut и другие. Это далеко не 

полный перечень. Сейчас на российском рынке предлагаются пилы 

нескольких десятков торговых марок. Некоторые производители, например 
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компания Oregon, специализируются на производстве запчастей и расходных 

материалов для цепных пил: шин, цепей, фильтров и прочее. 

Такого рода инструмент как бензопила является просто незаменимым 

помощником. Ведь она легко справляется с заготовкой дров на зимнее время, 

обрезкой веток достаточно крупных размеров (читайте как спилить дерево 

бензопилой), распилкой бревен и прочими сельскохозяйственными 

«заданиями». Поэтому без преувеличений можно сказать, что такого рода 

инструмент будет достаточно полезным в любом направлении дачных работ. 

На сегодняшний день промышленность России производит оборудование 

данного характера в разнообразном ассортименте. Специализированные 

магазины предоставляют широкий спектр бензопил, которые вышли из-под 

станков российских производителей. Именно по этой причине достаточно 

сложно остановить свой выбор на одной модели. Нужно в обязательном 

порядке сравнить абсолютно все характеристики и параметры, а уж потом 

определяться. Дабы вам легче было сделать свой выбор среди исключительно 

российских производителей, мы предоставим обзор самых уникальных и 

лучших моделей бензопил. Не сомневайтесь, выбрать будет из чего. 

Несомненно, на сегодняшний день человечество не придумало ничего 

лучше относительно работ с деревом или строительных манипуляций, 

нежели бензопила. Она способна произвести обработку любых пород дерева 

в любых местах и в любых условиях. Конечно же, сегодня существует 

огромнейший спектр моделей бензопил от производителей всего мира, но что 

самое приятное так это то, что и наша страна не является последней в данном 

вопросе. Российские производители, к сожалению не все, но, по крайней 

мере, большая их часть гордо представляют нашу страну на территориях 

других государств. Самое главное, что российская продукция отвечает 

высочайшему качеству и они ничем не хуже импортных. Естественно и у 

продукции российских производителей есть как положительные стороны, так 

и отрицательные. Разберемся с каждой из них. Ну конечно хотелось бы 
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начать непосредственно с преимуществ российской техники, так как все 

положительное благоприятно влияет на человека. Бесспорно, бензопилы 

российских компаний отвечают высшему качеству и безопасности. А так же 

немаловажным фактором является то, что большая часть продукции обладает 

небольшим размером и весом, даже профессиональные модели, и именно 

благодаря этой особенности владелец может проводить манипуляции, как на 

высоте, так и одной рукой. Еще одним положительным моментом можно по 

праву считать то, что они достаточно выносливые и их можно 

эксплуатировать на протяжении половины суток без остановки. 

К тому же немаловажным фактором является то, что российские 

производители изготавливают свою продукцию посредством использования 

отечественных запчастей и дополнений, и, следовательно, вам будет 

значительно легче найти поломанную запчасть в любой специализированном 

магазине и не придется заказывать непосредственно в другой стране и ждать 

недели две минимум, когда ваз заказ придет. Недостатком продукции наших 

производителей можно по праву считать достаточно высокую стоимость 

бензопил как для отечественных инструментов. Россия в немного уступает в 

функциональности Европе. В особенности это относится к функции анти 

вибрации, да она есть в некоторых моделях бензопил, но она не настолько 

мощная, да и стоят такие инструменты достаточно высокую стоимость. 

Также недостатком не всех конечно, но большинства моделей является 

то, что их корпус изготовлен из пластика, который легко поддается внешним 

факторам и, к сожалению, такая бензопила достаточно быстро утратит свой 

презентабельный вид. Но основной причиной отрицательных отзывов о 

наших отечественных бензопилах все-таки является частый ее сбой во время 

работы. 
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Рисунок 1 – Российский рынок пил бензомоторных (импорт) 

 

Рассмотрим рынок бензоинструментана рисунке 2. В 2008 году он 

вырос на 35% и его объем составил почти 3 млн. штук. В денежном 

выражении рынок вырос на 21%, что составило 18,7 млрд. руб. Средняя цена 

на бензоинструмент в 2008 году снизилась на 11%, составив 6344 руб. 

Снижение в цене связано с приходом на рынок торговых марок, которые 

стали активно работать в низкой и средней ценовых категориях. Сильнее 

всего выросли в штуках бензопилы (на 46%). 

В первом квартале 2009 года рынок бензоинструмента тоже упал, но не 

так сильно, по сравнению с рынком электроинструмента. По всей видимости 

это связано с тем, что объемы лесозаготовок, где используются бензопилы, 

снизились не так сильно, как объемы строительства. Кроме того, 

бензотриммеры и бензокосилки по большей части используются бытовыми 

пользователями на своих участках, а на бытовой сегмент кризис оказал не 

такое сильное влияние. Тем не менее в первом квартале 2009 года рынок 
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бензоинструмента в штуках упал на 27%, в деньгах – на 16%. Средняя цена 

выросла на 19% и составила 7572 руб. При этом у многих компаний 

наблюдался достаточно сильный дефицит по садовой технике, который по 

всей видимости был вызван тем, что многие ожидали гораздо большего 

падения рынка и перестраховались при формировании заказов. 

 

 

Рисунок 2 – Доля покупателей пил бензомотоных по регионам России 

Но уже начиная со второго квартала 2009 года рынок бензотехники 

начал демонстрировать положительные тенденции. Если в первом квартале 

он упал на 27%, то во втором – на 21%, а в третьем – только на 16%. 

Следовательно, можно сделать вывод, что рынок бензотехники оказался 

меньше подвержен влиянию кризиса. Если тенденции сохранятся, то в 2009 

году объем рынка бензотехники составит 2,5 млн. штук, то есть 84% от 

объема 2008 года. Если делать прогнозы на 2010 год, учитывая тенденции на 

рынках электро и бензинструментов, то можно предположить, что объемы в 

штуках выйдут на уровень 2008 года плюс-минус 10%. 
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Смотря на рисунок 2, можно определить, что 32 % покупателей из 

Московскогих регионов.  

Делая вывод по литературной части, можно сказать, что количество 

потребителей по пилам бензомоторным увеличивается, так как это очень 

удобно для потребителя, который занимается лесным хозяйством. Люди, 

которые проживают в сельских населениях большинство покупают 

бензопилу. Теперь можно разделить пилы бензомоторные по классам, и 

определить какая пила больше подойдет для потребителя. 

1.2.  Классификация пил бензомоторных 

Большой спрос на  пилы в России объясняется ее географическими 

особенностями. Наша страна богата лесами, а потому древесина уже много 

веков используется в качестве основного материала при строительстве. А чем 

пилить толстые брусья или валить деревья? Ручные ножовки не в счет, так 

как производительность у них ничтожна. Вот и получается, что пила 

бензиновая знакома едва ли не каждому умельцу. 

 

Рисунок 3 – Пила бензиновая  
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Цепные пилы бывают двух типов: электро- и бензо-. За внешнем 

сходством прячется немалая разница в конструкции (прежде всего это 

касается мотора). Бензопилы автономны, единственное, что им  

нужно, – топливо, смазка и умелые руки, способные завести инструмент в 

мороз. Незаменимы эти агрегаты по большей части там, где нет 

электричества, – при валке леса и раскряжевке вдали от источника питания. 

Впрочем, никто не мешает использовать их во дворе или в саду для обрезки 

сучьев.  

Электрические цепные пилы более дешевые, так как работают от тока, 

поэтому и «обитают» они, как правило, недалеко от дома. Ими разделывают 

брусья, пилят бревна на дрова. Иногда даже ухаживают за садовыми 

деревьями, что, впрочем, не рекомендуется – для этого есть специальный 

«отряд» бензопил.   

Бензопилы можно условно разделить на три класса: 

1.  Бытовые пилы, предназначенные для работы «от случая к 

случаю». Как правило, это сравнительно маломощные инструменты, с 

помощью которых можно заготавливать дрова для камина. Они обладают 

минимумом функциональных возможностей, рассчитаны в среднем на 

использование до 20 часов в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая 

мощность компенсируется малым весом и удобством в обращении с пилой. 

Поэтому производители стараются максимально упростить конструкцию, 

чтобы снизить стоимость инструмента. Есть и модели с «наворатами» – для 

обеспеченых покупателей. 

2.  Полупрофессиональные модели. Способны выполнять любые 

работы – от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственное их 

«слабое место» – невозможность использования по 8 – 10 часов в сутки в 

течение длительного периода времени (потому и «полупрофессиональные»). 

Такие пилы еще называют фермерскими, поскольку предназначены для 

работы пусть и не столь интенсивной, но регулярной. 
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3 .Профессиональные пилы. Обладают высокой мощностью (как 

правило, более 2,5 кВт), характеризуются широким спектром 

функциональных возможностей. Применяются в основном в качестве 

«вальных» пил, могут работать день за днём в течение года по 10-16 часов в 

сутки. Главная же особенность профессионального инструмента – 

возможность работы до 8 часов без перерыва. Такие пилы изготовляются из 

прочных и износостойких материалов, а их ресурс колеблется в пределах 

1300-2000 моточасов (у бытовых моделей моторесурс в 2 – 3 раза меньше). 

Для простых работ продолжительностью 5 – 6 часов подряд следует 

приобретать полупрофессиональные бензопилы, например, из модельного 

ряда Husqvarna. Эти инструменты могут применяться в личном хозяйстве, на 

небольших производствах мебели и даже на лесозаготовительных 

предприятиях (но только лишь для обработки уже поваленных деревьев). При 

длительной эксплуатации такой бензопилы (более 6 часов в сутки) возрастает 

риск поломки механизма. Кроме низкой мощности двигателя, 

полупрофессиональная бензиновая пила ничем не отличается от 

профессиональной. В любом строительном магазине можно найти 

достаточный выбор моделей бензопил этого класса любых производителей. 

Профессиональные бензопилы предназначены не для новичков. Сфера их 

применения – лесозаготовительные работы, валка деревьев. 

Полнопрофильные цепи из наиболее прочных материалов с шагом до 0,404 

дюйма; двигатели, диапазон мощности которых начинается с 2,5 кВт, 

обеспечат эффективную и длительную работу инструмента в течение 10 

часов подряд в любых погодных условиях. Однако эксплуатация 

профессиональной бензопилы сопровождается значительным шумом и 

вибрацией, кроме того, она более тяжелая и дорогая. Ресурс 

профессионального инструмента составляет 2000 моточасов; отличным 

примером могут служить модели пил, произведенных компанией Stihl 

(Штиль). Кроме конкретных задач, для которых приобретается бензопила, 
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следует максимально четко понимать, что комфорт и безопасность работы, 

надежность инструмента зависят также от марки бензопилы, и от магазина, в 

котором она куплена. Stihl, Greenline, Partner, Husqvarna и другие основные 

производители инструмента, чьи бензопилы широко представлены на 

российском рынке, должны быть приоритетными при выборе нужной модели. 

Магазин, в котором приобретается инструмент, должен иметь хорошую 

репутацию, так как некачественная бензопила может нанести значительный 

вред здоровью. Лучше всего, если продавцом бензопилы выступит 

официальный дилер производителя.  

Рассматривая, классификацию бензопил, надо выделить факторы 

качества, которые очень важны. 

 

 

1.3.Факторы качества пил бензомоторных. 

Конструкция цепных пил не так проста, как кажется на первый взгляд. 

Производителю надо обеспечить нужные характеристики и надежность, 

максимально обезопасить пользователя, а по возможности еще и упростить 

обслуживание пилы. 

Двигатель. На бензопилах используется одноцилиндровый двухтактный 

бензиновый двигатель. В отличие от четырехтактного здесь некоторые 

процессы происходят одновременно. Во время такта сжатия подготовленная 

карбюратором смесь поступает в картер. При рабочем ходе, когда поршень 

подходит к нижней мертвой точке, открываются выпускные каналы в 

цилиндре, через которые выходит большая часть отработанных газов, а смесь 

из картера под действием нагнетательной силы поршня поступает в цилиндр. 

При этом часть топливовоздушной смеси утекает вместе с выхлопом через 

еще открытые продувочные окна. По этой причине двухтактные моторы в 
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большинстве своем неэкономичны. Правда, некоторые производители нашли 

выход: сначала происходит вентиляция воздухом, после чего открывается 

впускной клапан и смесь поступает внутрь. 

Важный нюанс – система смазки двигателя. Как уже говорилось, 

рабочая смесь всасывается из картера, поэтому масло добавляют прямо в 

бензин в пропорции от 1:50 до 1:20. Этот «коктейль» в конечном счете и 

сгорает, поэтому выхлоп у бензопил специфический. 

Если установить четырехтактный двигатель в пилу, то она будет 

тяжелее в два раза, чем пила с двухтактным двигателем. 

Покрытие внутренних стенок цилиндра. Чтобы продлить срок службы 

деталей, на стенки цилиндра бензопил наносят специальные покрытия. 

Встречается несколько вариантов: металлокерамика, хромирование, 

никелировка (или же гибрид – «хром-никель»). 

В первом случае образуется пористый слой, который хорошо 

задерживает смазку, благодаря чему она не стекает вниз, а находится в 

распределенном состоянии. Эта особенность важна при работе с перерывами. 

Хромированное покрытие предотвращает появление вредоносного налета и 

нежелательных царапин. 

Система питания. На всех современных бензопилах установлена 

карбюраторная система питания. Карбюратор – довольно сложное 

устройство, поэтому большинство производителей решило пойти по 

простому пути: не экспериментировать, а обойтись надежными и 

проверенными моделями сторонних разработчиков. Чаще всего это Walbro 

или Zama. Один их главных показателей работы карбюратора – стабильность. 

От нее зависит то, как будет функционировать мотор. Чтобы вибрация не 

мешала процессу приготовления и «транспортировки» смеси, иногда 

карбюратор виброизолируют – устанавливают его на специальную подкладку. 

Охлаждение. Система охлаждения у бензопил воздушная. Надетая на 
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цилиндр «рубашка» с ребрами забирает тепло от нагревающихся деталей и 

отдает его потоку воздуха, который создает крыльчатка на валу. 

Система смазки. В смазке нуждается не только мотор (про него сказано 

выше), но и гарнитура: шина, звездочки и цепь. Причем перебоев быть не 

должно, так как немалая часть масла уходит не по назначению – впитывается 

опилками. 

Насосы на цепных пилах бывают ручные (что редкость для 

сегодняшнего рынка) и автоматические (не работают на холостом ходу). 

Причем последние зачастую делают регулируемыми, дабы смазывающий 

материал расходовался экономно. 

Фильтрация воздуха. К воздушному фильтру на бензопилах 

предъявляются высокие требования, ведь твердые частицы, попав в цилиндр, 

быстро выведут его из строя. А засорение фильтра (причем опилки этот 

процесс заметно ускоряют) ведет к целому «букету» неприятностей. Во-

первых, образуется переобогащенная смесь, что влечет за собой перегрев 

мотора и повышенный расход топлива. Во-вторых, происходит падение 

оборотов и уменьшение мощности двигателя. Неудивительно, что в столь 

жестких условиях фильтр без обслуживания не сможет работать долго, 

поэтому периодически его надо чистить. Чтобы получить к нему доступ, 

отверткой или гаечным ключом снимают защитную крышку. Впрочем, 

нередко встречаются специальные защелки, позволяющие снимать крышку 

«голыми руками». 

Самый простой способ защитить фильтр – предварительно очищать 

поступающий к нему воздух. Так решили многие производители и 

усовершенствовали свои пилы самыми разными механизмами. Хороший 

эффект дает центробежная система, когда все крупные частицы 

выбрасываются из закрученного крыльчаткой потока. Можно также встретить 

дополнительную «сетку» грубой очистки или хитрые каналы, в которых 

воздушная масса сначала направляется вниз, а затем, оставляя мусор на дне, 
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поднимается вверх. 

Механизмы пуска. Стартер, праймер, декомпрессионный клапан. В 

отличие от автомобиля у бензопил нет аккумулятора и электростартера. Для 

старта тянут за трос с ручкой, раскручивая маховик. При отпускании ручки 

возвратные пружины оттягивают шнур назад. Устройство несложное, но 

завести пилу с первого рывка удается далеко не всегда. Поэтому многие 

фирмы вводят усовершенствования в конструкцию пил, чтобы максимально 

облегчить запуск. 

Одно из них –  праймер. Это насос предварительной подкачки топлива 

в карбюратор. 

Старт агрегата с мощным двигателем требует значительных усилий, 

ведь чем больше объем цилиндра, тем сложнее преодолеть сопротивление 

сжимаемого в нем воздуха. На помощь в таких случаях приходит 

декомпрессионный клапан. Открывая его перед пуском, освобождают канал, 

через который стравливается воздух: теперь ход у поршня не ограничен 

воздушной «пробкой», и усилия пользователя возрастать не будут. 

Иногда встречается такая особенность, как дополнительная пружина. 

Суть такова: потянув за шнур, работающий не раскручивает двигатель, а 

взводит еще одну пружину, соединенную с коленвалом. Стоит ей пересилить 

сопротивление сжимаемого в цилиндре воздуха, как она раскручивается и 

разгоняет мотор. 

Сцепление. Современные бензопилы оборудованы автоматическим 

центробежным сцеплением. На малых оборотах мотора вращение на 

ведущую звездочку не передается. Но стоит дать газу, как специальные 

грузики под действием центробежной силы разойдутся и упрутся в стенки 

барабана, который заставит крутиться звездочку. Польза сцепления в том, что 

при заклинивании цепи оно проскальзывает: не глохнет двигатель и поломок 



15 

 

из-за стопорения не будет. Нечто подобное можно встретить и на других 

инструментах. 

Тормоз цепи. Защита от обратного удара. Цепная пила – очень опасный 

инструмент, ведь цепь движется со скоростью, как правило, более 10 м/с. 

Легкого и непродолжительного касания достаточно, чтобы получить 

серьезную травму, поэтому средства защиты пользователя здесь должны быть 

обязательно, независимо от того, к какому классу принадлежит агрегат. 

Бытовой машине они нужны даже в большей степени, ведь пользователи 

«хобби» зачастую не имеют достаточного опыта и навыков. 

Тормоз цепи в случае экстренной ситуации остановит ее за 0,1-0,15 секунды, 

и такие величины выбраны не случайно. Если торец или верхняя часть 

гарнитуры натыкается на препятствие, возникает обратный удар: инструмент 

отскакивает назад, значит, цепь надо «заморозить» до того, как она долетит 

до пользователя. 

В некоторых моделях встречается контактный или инерционный 

тормоз. В обоих случаях сигналом к экстренной остановке служит 

отклонение специального рычага на корпусе. 

Разница в том, что при контактном торможении щиток отводится 

только при «столкновении» с рукой или другим препятствием, а при 

инерционном – как за счет контакта, так и под действием возникшей при 

обратном ударе перегрузки. В теории инерционный тормоз эффективнее, он 

более чувствителен и останавливать цепь начнет раньше, однако на практике 

не все так однозначно. 

Концевая часть шины современных бензопил имеет форму эллипса. 

Считается, что такая геометрия в определенной степени защищает от 

нежелательных последствий неграмотного обращения с пилой – снижается 

вероятность обратного удара. Некоторые бытовые шины и вовсе оборудованы 



16 

 

защитным кожухом: он закрывает опасный сектор, при встрече которого с 

уплотнением возникает нежелательный отскок. 

Антивибрационная система. Известно, что вибрация, сопровождающая 

работу цепных бензопил, в больших дозах вредна для здоровья. В этом плане 

особой заботы требуют профессионалы, пользующиеся инструментом 

регулярно. 

Устройство антивибрационных систем простое: рукоятки и двигатель 

соединены не жестко, а через амортизирующие детали. Это либо стальная 

пружина, либо резиновые подкладки. Иногда встречается совмещенный 

вариант. Более долговечны пружины, «резину» используют преимущественно 

на недорогих машинах. Очень эффективно гасится вибрация на пилах с 

системой «двух масс». Первая масса – сам двигатель, вторая – рукоятки, 

соединенные с топливным баком. Оба блока соединены через «рессоры», 

разница в массе не столь высока, соответственно, и колебания ощущаются 

меньше. 

Пилы бензомоторные Husqvarna оснащены двигателем X- Torq, которая 

сокращает количество вредных выбросов на 75%, а расход топлива – на 20%, 

работа становится более комфортней и экономичней. 

Autotune (автоматическая настройка) обеспечивает оптимальный режим 

работы двигателя посредством автоматической регулировки карбюратора. 

Оператор не тратит время на ручную регулировку карбюратора.  

Автоматическая настройка учитывает характеристики топлива, высоту, 

влажность и температуру окружающей среды. 

Triobrake – уникальный способ быстрой остановки цепи. Тормоз цепи 

активируется, когда ваша рука касается щитка над задней рукояткой. Это 

повышает вашу безопасность и эргономичность. 

Smart start двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. 

Сопротивление шнура стартера снижено до 40%. 
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Air ingection центробежная система очистки воздуха сокращает износ 

двигателя и увеличивает периоды между чистками воздушного фильтра. 

Low vib эффективные антивибрационные демферы поглощают вибрацию, 

уменьшая воздействие на предплечье и кисти пользователя. Для более 

комфортной работы. 

У пил бензомоторных Stihl двухтактный двигатель 2 – mix 

обеспечивает высокую мощность, (т.е. Более ровное распределение 

крутящего момента в зависимости от оборотов), улучшение экологичности 

выхлопа до 70 % и экономичность до 20 % по сравнению с классическим 

двухтактным двигателем Stihl. 

Долговечный воздушный фильтр с системой предварительной очистки. 

По сравнению с традиционными воздушными фильтрами достигается более 

длительный срок службы фильтра. 

Воздушный фильтр HD2. Этот фильтр задерживает даже самую мелкую 

пыль, не позволяя ей проникать в двигатель, что обеспечивает его долгий 

срок службы. Благодаря специальному материалу для очистки фильтра его 

достаточно промыть, например, теплой мыльной водой. 

Stihl M – Tronic (M) электронная система управления 

двигателемобеспечивает неизменно оптимальную мощность, постоянно 

максимальные обороты и хорошие разгонные характеристики. Всего одно 

положение запуска на комбинированном рычаге – для простоты запуска всего 

несколькими рывками и без переключений. 

Декомпрессионый клапан. Для запуска бензопилы требуется меньше 

усилий. 

Пусковое устройство ElastoStart. Специальная пусковая рукоятка с 

демпфирующим элементом обеспечивает равномерный запуск без 
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чрезмерных нагрузок на суставы рук. 

Безынструментальные крышки баков. Специальные крышки для 

быстрого и легкого открывания и закрывания бака без использования 

инструмента. 

Устройство облегченного запуска ErgoStart(E) 

Специальная пружина между катушкой пуского тросика и коленвалом 

компенсирует пиковые усилия, теперь на тросике почти не ощущается 

толчков и возможен легкий запуск практически без приложения усилий. 

Устройство быстрого натяжения цепи (В). Устройство быстрого 

натяжения цепи Stihl позволяет легко и без инструмента подтягивать 

пильную цепь без риска непосредственного контакта с острыми режищими 

зубьями. Просто ослабьте крышку цепной звездочки и поверните 

установочное колесико до достижения оптимального натяжения. 

Цепной тормоз Stihl QuckStop с передней защитой для рук. При 

нажатии на рычаг тормоза включается цепной тормоз, который блокирует 

пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз срабатывает 

автоматически. Пильная цепь останавливается за долю секунды. 

Цепной тормоз Stihl QuckStop Super (Q). Дополнительная система 

торможения пильной цепи для более высокой безопасности – только от Stihl. 

Пильная цепь за доли секунды останавливается не только при достаточно 

сильной отдаче или при нажатии на рычаг тормоза, но при отпускании задней 

рукоятки. Двигающаяся по инерции цепь остановливается за доли секунды, 

что обеспечивает безопасность пользователя. 

Передняя рукоятка пластиковая, имеет две резиновые вставки для 

удобства захвата и расположена под тупым углом к задней ручке. Со стороны 

шины она крепится к корпусу толстой металлической пластиной. Захват 
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вполне удобен, заодно такой дизайн позволяет значительно уменьшить 

ширину пилы – она составляет около 200 мм. В задней рукоятке 

предусмотрены прорезь и крючок – для крепления электрического 

удлинителя. 

Выключатель – стандартный, с кнопкой блокировки случайного 

включения. Ребристая двуцветная пробка маслозаливного бачка расположена 

сбоку. Резьба довольно тугая, но проблем с отворачиванием не возникает. На 

окошко для контроля уровня масла нанесены отметки «min», «max» и «1/2». 

Оно довольно велико по размерам, однако расположено так, что 

непосредственно в процессе работы проконтролировать уровень трудновато. 

Пила оснащена стальным зубчатым упором. Боковина корпуса, на которую 

устанавливается шина, алюминиевая. На верхней крышке расположен 

тепловой выключатель, срабатывающий при перегреве или заклинивании 

пилы в пропиле. Цепеуловитель небольшой, пластмассовый, отлит совместно 

с боковой крышкой. 

Основная особенность этой пилы – оригинальная конструкция 

натяжного устройства и крепления шины. Шина при установке на боковину 

удерживается встроенным магнитом, благодаря чему с ней очень удобно 

проводить дальнейшие манипуляции. Натяжитель закреплен на шине и 

представляет собой два маховичка на общей оси. 

Для предварительной натяжки надо, после установки шины с цепью, 

покрутить наружный маховичок. Затем поставить боковую крышку с ручкой 

(гайкой) натяжителя. Ручка с помощью шлицов соединена с внутренним 

маховичком. При ее вращении не только прижимается боковая крышка, но и 

окончательно натягивается цепь. Чтобы механизм при работе не забивался 

пылью, в ручке натяжителя имеется поролоновое уплотнение. 

Вообще при установке крышки сцепления сначала создается 

ощущение,что натяжитель пошел «не по резьбе». Усилие, прикладываемое 

при заворачивании, кажется довольно большим. Неудивительно: ведь 



20 

 

приходится не только закручивать гайку крепления, но и проворачивать 

внутренний маховичок. 

Чтобы надежно зафиксировать шину, нужно повернуть ручку 

натяжителя на три-четыре оборота. Однако привыкаешь сразу – цепь 

оказывается натянута именно так, как надо. Если же она в процессе работы 

ослабнет, подтянуть ее можно «в одно движение», просто немного довернув 

ручку. 

Основной элемент безопасности у цепных пил – тормоз цепи для левой 

руки, соединенный с механизмом блокировки вращения цепи. В данном 

случае щиток работает по принципу электрического выключателя, 

соединенного с блокирующим устройством внутри корпуса. Тормозной 

механизм моментально останавливает цепь как при отпускании выключателя, 

так и при сдвигании щитка вперед. 

Посторонних шумов при сдвигании щитка нет, слышен только щелчок 

выключателя. 

Также работаю с пилой бензомоторной, нельзя забывать о 

безопасности.  

Обязательная защита головы и рук.  

Ни в коем случае не используйте пилу, предварительно не надев шлем с 

полностью закрывающей лицо маской и приспособлениями для защиты 

органов слуха. На руки наденьте пару крепких рукавиц.  

Прочная обувь.  

Убедитесь в том, что носки ваших сапог защищены стальными 

пластинами, а в голеностопную часть интегрирована защита от порезов 

пилой.  

Защитные куртка и брюки.  

Наиболее безопасными являются брюки с защитой от порезов пилой. В 

случае соприкосновения пилы со штаниной защита способствует быстрой и 
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эффективной остановке цепи. Также рекомендуется надевать яркую 

пропускающую воздух защитную куртку.  

Если необходимо позвать на помощь.  

Убедитесь, что аптечка находится под рукой . Если есть возможность всегда 

держите при себе мобильный телефон и свисток, чтобы при несчастном 

случае можно было позвать на помощь.  

О пиле.  

Не пожалейте времени на то, чтобы ознакомиться с пилой, изучить 

общие принципы работы, а также понять принципы работы основных 

механизмов инструмента, в особенности тех, от которых зависит ваша 

безопасность. Уловитель цепи. В нижней части пилы размещен уловитель 

цепи. Рычаг блокировки монетки газа.  

Конструкция блокировочного рычага газа предотвращает случайное 

движение цепи. Монетка газа срабатывает только при нажатии на 

блокировочный рычаг газа, для этого одновременно с нажатием на монетку 

газа вы должны крепко сжать правой рукой заднюю рукоятку бензопилы.  

Выключатель зажигания.  

При помощи размещенного в легкодоступном месте выключателя вы 

сможете быстро заглушить двигатель. 

Защитный щиток для правой руки.  

В случае непредвиденного соскока или разрыва цепи ваша правая рука 

будет защищена щитком, расположенным в нижней части рукоятки .  

Защита от отскока.  

Отскок может произойти при неосторожном выполнении большинства 

операций. Отскок происходит, как правило, по траектории вверх и назад. 

Причиной отскока является контакт движущейся цепи, в районе ведомой 

звездочки шины (зона отскока), с каким-либо предметом.  

В случае отскока задействуется тормоз цепи, мгновенно 
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останавливающий цепь. Его можно активизировать также вручную, если 

переместить рукоятку вперед.  

Использование пилы.  

Ниже приведенные рекомендации помогут вам легко и безопасно 

начать работу с бензопилой. Однако, прежде всего, внимательно прочитайте 

руководство пользователя и ознакомьтесь с принципом работы бензопилы, ее 

важнейшими деталями и элементами управления.  

Проверка цепи.  

Если цепь не новая, рекомендуется заточить ее, поскольку работа с 

заточенной цепью становится более эффективной и безопасной. Также 

убедитесь в том, что цепь натянута надлежащим образом . Не забывайте 

подтянуть новую цепь после того, как вы немного поработали бензопилой .  

Топливо.  

При наполнении топливной и масляной емкостей пилы расположите 

пилу на устойчивой поверхности. Специальный клапан комбинированной 

канистры помогает наполнить бак, не пролив горючее. Во избежание риска 

возникновения пожара никогда не запускайте пилу в том месте, где 

производилась заправка горючим.  

Безопасное расстояние.  

Всегда лучше работать с напарником, однако следите за тем, чтобы 

напарник или другие люди находились на расстоянии по крайней мере пяти 

метров от вас, когда вы запускаете пилу. При валке деревьев это расстояние 

должно быть значительно больше.  

Запуск.  

Перед запуском установите пилу на твердой поверхности, проверьте, 

чтобы цепь не касалась грунта и других твердых объектов.  

1.  Включите тормоз цепи, переместив рукоятку инерционного 

тормоза от себя, так как в противном случае при запуске пилы цепь начнет 
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вращаться.  

2.  Нажмите на кнопку декомпрессионного клапана Smart Start (при 

наличии этой функции).  

3.  Если двигатель холодный, полностью вытащите рычаг 

управления воздушной заслонкой.  

4.  Проденьте носок правой ноги сквозь заднюю рукоятку, 

удерживая левой рукой переднюю рукоятку. Быстрыми, повторяющимися 

движениями вытаскивайте шнур стартера за рукоятку до тех пор, пока в 

двигателе не произойдет первая вспышка.  

5.  Теперь верните рычаг воздушной заслонки в исходное 

положение. Продолжайте вытаскивать шнур стартера до тех пор, пока пила 

не запустится. Однократно нажмите на дроссель, чтобы двигатель перестал 

работать вхолостую.  

Если двигатель уже разогрет, не используйте рычаг воздушной 

заслонки. Остальные шаги по запуску двигателя будут идентичны. Если 

трудно запустить пилу, несмотря на то, что ее двигатель уже разогрет, 

вытащите рычаг воздушной заслонки, как вы делаете это при холодном 

запуске, однако сразу же задвиньте его.  

Запустив пилу, не снимайте цепь с тормоза, пока не будете готовы к работе.  

Проверка тормоза цепи.  

Проверьте, работает ли тормоз цепи. Расположите пилу на ровной 

устойчивой поверхности и нажмите на дроссель. Активируйте тормоз цепи, 

нажав запястьем левой руки на рукоятку, не отпуская при этом рукоятку 

пилы. Цепь должна сразу остановиться.  

Работает ли механизм смазки цепи?  

Также проверьте смазку цепи. Удерживая пилу, над какой-либо светлой 

поверхностью, например, над какой-либо светлой поверхностью, например, 

над пнем дерева, увеличьте скорость движения цепи, нажав на дроссель. 

После этого на поверхности должна появиться полоса смазочного масла .  
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Тренировка в пилении.  

Если вы ранее не пользовались цепной пилой, рекомендуется 

попрактиковаться в пилении на подходящем бревне .  

Использование пилы.  

Основные правила пользования цепной пилой таковы. Держите пилу 

крепко обеими руками, обхватывая рукоятки всеми пальцами. Чтобы 

уменьшить силу возможного отскока, убедитесь в том, что большой палец 

вашей левой руки располагается под передней рукояткой.  

Равновесие.  

Не бойтесь пилы. Если вы будете держать ее ближе к телу, ее вес не 

будет ощущаться так явственно. А вы сможете лучше сохранять равновесие и 

контролировать инструмент. Чтобы сохранять равновесие, необходимо 

стоять, широко расставив ноги .  

Ведущая и ведомая цепь.  

Пиление можно осуществлять обоими краями цепи: верхним и нижним. Если 

используется нижний край, то пиление осуществляется ведущей цепью, и это 

означает, что цепь ведет пилу в направлении от вас. При пилении с помощью 

верхнего края цепи вы пилите ведомой цепью, поэтому цепь ведет пилу в 

направлении к вам.  

Сгибание ног в коленях.  

Чтобы защитить спину, не работайте в согнутом положении. Вместо этого 

сгибайте ноги в коленях.  

Передвижение на рабочем месте.  

При передвижении убедитесь, что цепь не вращается. Для этого активируйте 

тормоз цепи или выключите двигатель. Перед переходом на более дальние 

расстояния используйте кожух шины. 

Обслуживание.  

По окончании работы необходимо потратить немного времени на 
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обслуживание пилы, чтобы убедиться, что она нормально функционирует, не 

представляет опасности для пользователя и может быть использована в 

любой момент. Периодичность обслуживания зависит от того, как часто вы 

используете пилу.  

Заточка цепи.  

Заточка цепи является важной процедурой по обслуживанию пилы, 

выполнить которую несложно, если придерживаться рекомендаций и 

использовать оборудование, предоставленное компанией Husqvarna. 

Затачивая цепь относительно часто, вы добьетесь максимально легкого 

выполнения этой процедуры. Зафиксируйте пилу на месте. Блокируйте цепь, 

включив тормоз цепи. Начните работу с заточки режущих зубьев. 

Расположите шаблон на цепи стрелками в направлении ведомой звездочки 

шины. Расположите напильник под правильным углом к роликам Затачивайте 

каждый второй зубец сильным толкающим движением. После этого 

поверните пилу и заточите остальные режущие зубья .  

Заточка ограничителей глубины резания.  

После каждой третьей заточки режущих зубьев необходимо стачивать 

ограничители глубины глубины резания, находящиеся между зубьями. 

Крепко держите шаблон одной рукой . Выберите “hard” (твердая) или “soft” 

(мягкая), в зависимости от типа древесины, для пиления которой вы 

используете пилу. Держа плоский напильник другой рукой, стачивайте 

ограничители глубины до тех пор, пока напильник не коснется шаблона.  

Замена цепи и шины.  

После определенного числа заточек, когда самая длинная часть 

режущего зуба будет составлять менее 4 мм, цепь следует заменить. Снимите 

шину и поставьте новую цепь. Отрегулируйте натяжение цепи. Слабо 

натянутая цепь может соскочить, а туго натянутая цепь приведет к износу 

шины. Если цепь натянута правильно, ее можно приподнять приблизительно 

на один сантиметр от середины шины и легко протянуть вручную.  
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Очистка.  

Время от времени необходимо очищать некоторые детали пилы. 

Откройте крышку сцепления и очистите тормозную ленту цепи. Также 

необходимо время от времени очищать шину. Откройте крышку цилиндра и 

помойте воздушный фильтр. При необходимости очистите ребра охлаждения 

и вентиляционные отверстия. Для обеспечения надлежащего охлаждения 

двигателя периодически проверяйте лопасти маховика на предмет 

загрязнений .  

Проверка.  

Для обеспечения надлежащего функционирования других деталей 

следует выполнять их регулярную проверку. В особенности это касается 

тормоза цепи, рычага управления дросселем и уловителя цепи. Необходимо 

проверять целостность и степень износа ведущей звездочки цепи. 

Необходимо проверять целостность и степень износа ведущей звездочки 

цепи, а также затяжку винтов, болтов и гаек. Более подробную информацию 

об обслуживании можно прочитать в руководстве по эксплуатации пилы. 

 

1.4 Требования к качеству пил бензомоторных 

Есть ГОСТ  Р  50060-98 по пила бензомоторным . Настоящий стандарт 

распространяется на бензомоторные цепные пилы и устанавливает 

требования безопасности и методы испытаний бензопил. 

В настоящее время бензопилы – это мощные и эргономичные инструменты и 

машины для леса, сада и строительства. 

МОЩНОСТЬ 

При выборе бытовой бензопилы мощность не так важна как при выборе 

профессиональной, но и забывать о ней не стоит. Чем мощнее бензопила тем 

легче она будет работать с различными типами древесины и тем быстрее 
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будет скорость реза (в совокупности с количеством оборотов конечно). 

Однако, как правило при росте мощности растет и вес. 

ДЛИНА ШИНЫ 

Шины, устанавливающиеся на бытовые бензопилы обычно длиной 35-

40 сантиметров (14 – 16 дюймов). На некоторые модели возможна установка 

и более длинных шин, но имейте ввиду что перед тем как установить шину 

длинней стандартной необходимо ознакомиться с рекомендациями 

производителя на этот счет. 

Шина длиной 35 см позволяет выполнять большинство домашних 

работ, а так же справляется с валкой небольших стволов. Есть ли резон в 

приобретении бензопилы с длиной шины большей чем 35 см? Только в том 

случае если Вы точно знаете что она Вам нужна. Брать длинную шину из 

расчета «а вдруг будет нужна?» все же не стоит, поскольку иногда длинная 

шина даже будет мешать. 

ТИП ЦЕПИ 

В нашем случае большую роль играет шаг цепи. Шаг цепи это 

расстояние между тремя заклепками пильной цепи. У бытовых бензопил он 

бывает 3/8 дюйма и 0,325 дюйма. Самое интересное, что обозначение в 3/8 

принято ввиду того, что разница между 0,325 и 0,375 в написании небольшая 

и дабы не путаться ввели маркировку в 3/8. 

ИННОВАЦИИ 

Технический прогресс не стоит на месте, и не обошел стороной и 

бензопилы. Большинство крупных производителей внедряет в свою технику 

множество современных технологий направленных на облегчение труда 

пользователя, повышение экологичности, уменьшение расхода топлива. 
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Облегчение запуска. При выборе пилы обратите внимание есть ли у нее 

праймер (насос предварительной подкачки топлива). Так же на многих 

современных пилах устанавливаются системы облегченного запуска, которые 

уменьшают усилие на стартовом шнуре. Это такие системы как Ergo Start у 

Stihl (такие пилы имеют в индексе модели буквы C-BE), Smart Start у 

Husqvarna и т.п. Надо знать, что в совокупности праймер и система 

облегченного запуска значительно облегчают запуск бензопилы, что будет 

полезно людям в возрасте и женщинам. 

 экологичность и расход топлива. Эти понятия взаимосвязаны 

поскольку логично что при меньшем расходе и выбросы будут меньше. В 

Европе сейчас очень трепетно относятся к вопросам экологии и в связи с 

этим производители внедряют технологии которые значительно уменьшают 

вредные выбросы. К примеру, Stihl заявляет что двигатель с технологией 2-

Mix на 20% снижает расход топлива, а значит и экологичность. 

 антивибрационные системы. При длительной работе даже самой 

легкой бытовой бензопилой проявляется усталость вызванная кроме веса 

бензопилы еще и вибрациями инструмента. Для этого производители 

внедряют новые демпфирующие элементы, применяют новые концепции 

распределения веса между блоками пилы.  Чем продвинутей система гашения 

вибраций, тем меньше будут уставать руки. 

Практически все бензопилы имеют свои плюсы и минусы, сопоставляя 

которые, мы и делаем свои выводы относительно надёжности и 

долговечности инструмента.  

Нам  бензопила Husqravna представляется наиболее предпочтительной перед 

другими, потому что во-первых: она очень легкая и работать ею на 

протяжении длительного времени не обременительно, во-вторых, для своих 

размеров довольно мощная, так как ее рабочие обороты в диапозоне 

15000об/мин., а это поболее чем у других конкурентов, ну и в-третьих 
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система аммортизации практически избавляет вас от вибрации. Очень легкий 

доступ к свече зажигания и воздушному фильтру и т.д. за время нашей 

практики ремонтов у Stihl 180 очень и очень редко выходит из строя катушка 

зажигания, редко требуется замена натяжитяли цепи, защищен от грязи 

привод маслонасоса и сам маслонасос, что делает ее более долговечной в 

этом плане перед конкурентами, кикстартер и тормоз цепи тоже служат 

прилично долго, система запуска в холодном состоянии весьма проста и 

легко поддаётся даже женщинам. 

Ну а к минусам этой модели можно отнести такие свойства как: слабая 

фильтрация воздушного потока, что делает работу в агрессивной пыльной 

среде проблематичной, поэтому надо почаще следить за воздушным 

фильтром или ставить доплнительную защиту в виде капрона от женских 

чулков. 

Есть некоторые нарекания на слабость корпуса, но они проявляются при 

неправильной эксплуатации самой бензопилы и если вы будете внимательны 

и аккуратны в обращении с инструментом то вам этих проблем удастся 

избежать. А стоимость этой модели колеблется в диапазоне от 6500 руб. 

до7500 руб., в зависимости от жадности продавцов или других факторов 

влияющих на цену ( хотя отпускные диллерские цены одинаковы для всех), 

так что вариант очень даже неплохой, в особенности для тех кто испытывает 

финансовые проблемы, но обойтись без бензопилы не может. Мы дали вам 

пищу для размышлений, но выбор делать только Вам, хотя сделать его 

намного проще имея на вооружении такие аргументы. 

Теперь рассмотрим другие модели бензопил, упомянутые нами в советах по 

правильному выбору инструмента. Husqvarna 137-142 это очень и очень 

популярные бензопилы у рядовых потребителей садовой техники, они весьма 

не плохи, а различаются между собой только объёмом двигателя, но различия 

настолько малы, что не стоит придавать этому значение и мы рассмотрим их 
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как единую модель. Пила довольно не плохо зарекомендовала себя у наших 

пользователей, но нам кажется, что цена на неё необосновано завышена. 

К примеру бензопилы под маркой Huter производятся . Очень слабая крышка 

тормоза (брейкер), если вы решили натянуть цепь, но в пылу работы забыли 

отпустить гайки крепления шины, а крутите натяжитель очень усердно, то 

скорее всего вас ждет поход в магазин за новым брейкером. Если вы 

продолжительное время не заглядывали под крышку и не чистили налипшие 

опилки, то вскоре можно ожидать замены червяка маслонасоса, но зато у 

Husqvarna нет проблем с амортизаторами, а у Huter это больное место, 

пружины на амотизаторах летят очень часто. 

Ещё у Huter слабоват адаптер карбюратора, а Husqvarna страдает тем, что 

выходит из строя трубка импульсного канала, которая находится под 

адаптером и дозирует подачу воздуха, её замена обходится не дешево потому, 

что сама она маленькая и дорогая и разобрать нужно половину пилы. Но все 

эти минусы могут и не проявится, если вы не будете лениться и регулярно 

уделять внимание своему помошнику после работы, чистить вышеуказанные 

узлы и аккуратно обращаться с инструментом, не перегружать бензопилу, не 

валить вековые деревья. В общем то эти модели пил довольно не плохи, если 

их применять по назначению 
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2.  Практическая часть 

2.1 Характеристика деятельности предприятия 

«Технобум» – это розничная и оптовая продажа инструмента и 

оборудования, строительной и садовой техники. Компания уже более 10 лет 

является одним из лидеров рынка строительного и автослесарного 

инструмента г. Челябинска. Ежегодно ассортимент увеличивается, сегодня 

это более 25 000 товаров. 

В ИП Чекашов А.В. 14 розничных магазинов, свой сервисный центр и 

коммерческий отдел,который в основном занимается с оптовой продажей. 

Все магазины возгловляет директор, который следит за продажами и 

наличием товара. В каждом магазине есть управляющий, кассир и продавец. 

Таже есть главный бухгалтер, который занимаетя финансовой деятельностью 

и контролирует кассоров со всех магазинов. Юрист занимается заключением 

договоров с поставщиками. 

2.2  Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Долгосрочные отношения с поставщиками обеспечивают статус 

официальных дилеров и эксклюзивных представителей в Челябинске. 

Мощная информационная поддержка свидетельствует о значительном статусе 

компании на рынке бензо, электро инструментов, строительной и садовой 

техники. 

Компания обладает эксклюзивными правами представительства в 

Челябинске таких крупных брендов, как Кинг- Тони, Stihl, Unisaw Group, 

Husgvarna и другие. Ежемесячно действует система скидок и акций. 

Поставщик Unisaw занимается поставкой продукцией мировых лидеров 

в производстве садово – парковой и строительной техники компакт класса. 
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Благодаря гарантиям высокого качества и надежности, удобству 

эксплуатации, современному дизайну техника получилаширокое 

признаниесреди российских потребителей. Продажа и обслуживание 

продукции на территории Российской Федерации осуществляется 

независимыми партнерами компании. 

Деятельность отдела  ИП Чекашов А.В. Связана с реализацией товара 

через розничную торговую сеть. Режим работы с 09-20 часов без выходных и 

без перерыва. В отделе работают 3 человека (управляющий, кассир и 

продавец ). 

Товар в розничный отдел поступает с центрального склада, либо по 

внутреннему заказу, который составляет сотрудник магазина, либо при 

поступлении товара от поставщика на склад. Внутренний заказ формируется 

от наличия товара на складе, в розничных магазинах товаров находится 

поштучно, так как место под товар немного. Доставка заказа в магазин  

осуществляется ежедневно либо по требованию. Товар принимает продавец, 

когда его нет принимает участие в приемке управляющий, по внутреннему 

перемещению. Внутреннее перемещение в Приложении 4. Товар 

приминается по количеству, при выявлении неисправности, товар 

отправляется в сервисный центр ИП Чекашов А.В, если брак заводской товар 

заменяется поставщиком или уже отправляется непосредственно в сервисный 

центр поставщика и пишется претензия. 

После приемки товар раскладывается по брендам, весь товар 

находящийся на розничной точке, подключен к сигнализации. Пока 

сотрудники занимаются товаром. Кассир распечатывает ценники и тоже 

принимает участие в раскладке товара. 

При продаже товар всегда проверяется вместе с покупателем, 

заполняется гарантийный талон, озвучивается, наличие сервисного центра 

магазина «Технобум». При обращении покупателя по неисправности товара, 
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управляющий выевляет причину, если причина найдена, управляющий под 

свою ответственность меняет товар на аналогичный или на такую же 

стоимость покупатель выбирает товар и оформляется возврат/обмен 

кассиром. Если причина не выявлена пишется претензия от покупателя, 

прикладывается товарный чек и гарантийный талон, и товар отправляется в 

сервисный центр. При заводском браке товар с сервисного центра ИП 

Чекашов А.В отправляется в сервисный центр поставщика и производится 

обмен или возврат денежных средств покупателю. Весь этот процесс 

происходит в течении 14 дней. 

При продаже товара по безналичному расчету юридическим лицам 

выписывается счет на оплату, после поступления денег на счет организации, 

отпускается товар. От юридических лиц для получения полного пакета 

документов, требуется доверенность на разрешения ему отпуска товара или 

печать юридического лица. Есть юридические лица с которыми заключен 

договор, на отсрочку оплаты или государственные организации, которым 

выдается пакет документов, только после этого они оплачивают. В ИП 

Чекашов А.В выдается универсальный передаточный документ, который 

включает в себя счет- фактуру и товарную накладную. 

В каждом розничном магазине есть свой склад, который находится на 

улице   в складских помещениях, на складе  никто не следит за температурой 

и влажностью. 

Практически каждая торговая организация в процессе осуществления 

своей деятельности сталкивается с необходимостью хранения различных 

видов товарно – материальных ценностей. В ИП Чекашов есть один большой 

центральный склад, куда поставляют большинство товара. В каждом 

розничном отделе тоже есть складские помещения, там хранятся коробки из 

под товара или сезонный товар убирается туда. 

Отдел закупа контролирует отгрузку товара поставщиком, затем отдел 
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логистики отслеживает сроки поставки продукции (по товарно – 

транспортным накладным, через транспортные компании). При поступлении 

товара на склад главный кладовщик и грузчик при приемке товара проверяют 

внешнее состояние товара. Проверяют количество и наименование товара по 

накладным, которые предоставляет поставщик. Если упаковка не нарушена, 

то у покупателя есть некоторе количество дней на предъявление претензии по 

качеству товара, если обнаружится повреждение или брак после вскрытия 

упаковки (у всех поставщиков разное количество дней на предъявление 

претензии, указанные в договоре. 

Если же брак обнаружен после вскрытия упаковки, то отдел закупа 

непосредственно отправляет претензию поставщику. Поставщик либо 

возмещает стоимость товара, либо отправляет аналог или запчасть на товар, 

если повреждения незначительные и исправимые, которые не повлияют на 

работу изделия. 

Продукция со склада отгружается покупателям по товарным 

накладным, для розничных магазинов по бланку внутреннего перемещения. 

 Организация работы предприятия по охране труда 

Штат в ИП Чекашова 75 человек,  здесь отсутствует отдел по охране 

труда. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 

ИП Чекашов А.В. порядок приема на работу и увольнения работников, 

основные обязанности работников и администрации, режим рабочего 

времени, а также меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой 

дисциплины. 

В ИП Чекашов А.В. Есть 18 отделов, в каждом из них есть свой 

ответственный за пожарную безопасность. При оформлении  на работу 

происходит ознокомление с инструкцией по охране – труда для сотрудников 

розничных магазинов, после этого каждый сотрудник расписывается в 
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журнале по охране труда, когда подходит время для последующего 

инструктажа сотрудники только расписываютя в журнале. 

Для каждого отдела нет определенного плана эвакуации. Розничный 

отдел находящийся в Челси по Троицкому тракту 21, там должен висеть возле 

каждой двери план эвакуации, но его там нет, есть только план навигации по 

комплексу. Над каждым выходом висят мигающие таблички указывающие на 

выход, также есть огнетушители возле выхода. 

В Приложении А приведены правила внутреннего распоряда, 

инструкция по охране труда и инструкция о мерах пожарной безопасности. 

 

Основными направлениями государственной политики в области охраны 

труда являются: 

–  обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников; 

–  принятие и реализация федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране 

труда, а также федеральных целевых, отраслевых целевых и 

территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

–    государственное управление охраной труда; 

–   государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда; 

–  содействие общественному контролю за соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда; 

– расследование несчастных случаев на производстве и 
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профессиональныхзаболеваний; 

– защита законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также членов их семей на основе обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболевании; 

–  установление компенсаций за тяжелую работу и работу с 

вредными или опасными условиями труда,неустранимыми при 

своевременном техническом уровне производства и организации труда; 

–  координация деятельности в области охраны труда, в области 

охраны окружающей природной среды и других видов экономической и 

социальной деятельности; 

– распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

–  участие государства в финансировании мероприятий по охране 

труда; 

–  подготовка и повышение квалификации специалистов по охране 

труда; 

–  организация государственной статистической отчетности об 

условиях труда, о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости и об их материальных последствиях; 

–  обеспечение функционирования единой информационной 

системы охраны труда; 

– международное сотрудничество в области охраны труда; 

–  проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей 
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создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных 

техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

–  установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты,а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за 

счет средств работодателей. 

 Реализация основных направлений государственной политики в 

области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 

союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по вопросам охраны труда(ст. 210 Трудового 

кодекса РФ). 

2.4 Анализ ассортимента реализуемой продукции. 

Анализ ассортимента в «Технобуме». 

 Ассортимент по бензопилам большой, есть всегда в наличии, как 

профессиональные так и бытовые, разных производителей,Швеция, 

Германия, Италия, Япония и конечно же Китай. 

Ассортимент большой, и выбрать нужный инструмент непросто. 

Некачественного инструмента на современном рынке попросту нет. 

Производители некачественной продукции не выдерживают конкуренции и 

уходят с рынка. Поэтому говорить о преимуществах или недостатках 

продукции каких-либо компаний не имеет смысла. При выборе бензопилы 

надо помнить, что каждая марка предназначена для совершенно 
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определенных целей, поэтому следует хорошо представлять себе, для чего 

пила будет использоваться, а также оценить свои финансовые возможности. 

Например, компании Husqvarna и Stihl предлагают на нашем рынке 

преимущественно дорогостоящий профессиональный инструмент. Он 

надежен, долговечен, удобен в эксплуатации, имеет значительную мощность 

и прекрасный дизайн. Изготовитель гарантирует исправную работу 

инструмента в течение двух лет при профессиональном использовании, т. е. 

при ежедневной работе в течение 6 ч и более. А гарантированный ресурс 

работы двигателей этих пил до ремонта – 2500 ч. Однако и цена таких пил – 

от 15 до  50 тыс. руб., а некоторых моделей и выше. 

ИП Чекашов А.В. «Технобум» достаточно хорошо организованное торговое 

предприятия. В нее входит 14 розничных магазинов,  на этом генеральный 

директор не собирается останавливаться. 

По наличию товара на розничных точках, нет никаких проблем, логистика 

тщательно спланирована. Ассортимент очень разнообразен и ценовая 

категория соответсвует своим техническим характеристикам. 

Исследуем группу бензотехники, бензомоторные пилы, сравнивая по 

паспортам и по ГОСТу. 
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3. Экспериментальная часть 

 Цели и задачи исследований 

Целью дипломной  является исследование функциональных свойств и 

оценка качества пил бензомоторных реализуемых в ИП Чекашов А.В. 

Задачи: 

 изучить состояние производства пил бензомоторных; 

 определить факторы и требования к качеству пил бензомоторных; 

 изучить технологические процессы в торговом предприятии; 

 исследовать методы по показателям качества. 

 Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

Пилы бензомоторные в России очень распространены, так как они 

используются во многих отраслях. Особенно пилы бензомоторные очень 

часто используются в лесном хозяйстве. 

На российском рынке, сейчас не найти профессиональные бензопилы 

российского производства.  

Практически ежедневно полки магазинов и просторы рынка 

пополняются новыми моделями бензопил. И такой ажиотаж продуктивности 

не является чем-то удивительным, так как на сегодняшний день такого рода 

инструмент стал попросту незаменимым помощником для каждого дома и 

дачи. И независимо от того какой производитель предоставляет свою технику 

в любом случае каждый из нас сможет найти наиболее оптимальный вариант 

среди такого широкого спектра разнообразия 
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Несомненно, модели многогранные и отличительны между собой. Да 

что уж там говорить и у каждого производителя своя техника «создания» 

инструмента и свой материал, который он использует. Нельзя не согласиться 

с тем, что есть хорошие бензопилы, которые неплохо справляются с 

поставленной перед ними задачей. 

Исследуем пилы бензомоторные, так как они больше пользуются 

спросом,по ценовой категории более доступны. 

3.3 Показатели качества и методы их исследований 

Для пил бензомоторых есть ГОСТ Р 50060-98, где указаны требования 

безопасности и методы испытаний. 

Показателями качества пил бензомоторных является: 

 мощность. Она измеряется в Ватт либо кВт у бензопил. Мощность 

всегда прописана в паспорте, это самый основном показатель. 

Длина шины. Существует несколько типов пильных шин, которые 

предназначены для различных задач и разных пользователей. Среди них: 

Существуют облегченные шины, предназначенные для выполнения работ, в 

которых определенную роль играет вес инструмента (например, пиление на 

высоте). 

Подобные шины состоят из двух стальных пластин с выбранными 

пазами, пустоты между ними заполнены полиамидом. 

Данный вид конструкции позволяет существенно уменьшить вес 

инструмента. 

Затем существует пильная гарнитура, устанавливаемая на бытовые 

бензопилы. 
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Она предназначена для тех пользователей, которые работают пилой 

изредка и не имеют особых профессиональных навыков. 

И поэтому, чтобы максимально обезопасить таких «операторов», 

производители устанавливают узкую плоскую шину с низкопрофильной 

цепью, обладающей весьма малой «склонностью» к обратному удару. 

Шины с заменяемыми головками разработаны для профессионального 

применения. Они предназначены для длительной работы и используются на 

пилах средней и высокой мощности. 

Длина шины. 

В технических характеристиках бензопилы с указанием длины шины 

обычно добавляют «рекомендуемая». Чем длиннее шина, тем большее 

сопротивление она оказывает вращательному моменту коленчатого вала 

двигателя. 

При недостаточной мощности бензопилы придется прилагать 

дополнительные усилия при работе, что приведет к преждевременной 

изнашиваемости пильной гарнитуры и двигателя. 

Кроме того, поскольку большая часть мощности будет уходить 

вхолостую, увеличится расход топлива. 

Таким образом, длина шины должна быть согласована с мощностью 

пилы и слово «рекомендуемая» означает «максимальная» (шины меньшей 

длины ставить можно, но большей – нежелательно). 

 уловитель цепи (цепеуловитель). Цепеуловитель предназначен 

для улавливания цепи при ее обрыве или соскакивании. Чтобы этого не 

произошло, в большинстве случаев, достаточно правильно отрегулировать 

натяжение цепи, а также правильно производить уход и техобслуживание 

шины и цепи. 



42 

 

 шаг цепи. Главной характеристикой цепочки является ее шаг. 

Чтобы установить шаг цепочки, нужно измерить промежуток между 

центральными частями первой и третьей фиксирующих заклепок. 

Полученный результат следует разделить на 2. Таким образом можно 

получить шаг цепочки в мм. Однако чаще всего шаг обозначен в дюймах. 

Промежуток между центральными частями подобных фиксирующих 

заклепок следует измерять потому, что промежутки между отверстиями 

звеньев могут иметь различную величину. Чаще всего используются цепи с 

шагом 0,325 и 3/8 дюйма. Первые цепочки применяются в двигателях низкой 

мощности. Бензопилы высокой мощности идут в комплекте с цепью 0,4 

дюйма. В случае использования цепочки с небольшой толщиной звена и 

небольшим шагом можно будет получить чистый и качественный распил. К 

важным параметрам можно отнести и толщину хвостовика. Чаще всего 

используются цепочки с толщиной хвостовика 1,3 мм. Их часто используют 

как на обыкновенных, так и на специализированных бензоинструментах. 

Толщину звеньев нужно согласовывать с шириной зазора направляющей 

шины, цепочка для пиления при этом должна точно подходить направляющей 

шине. 

Изготовители цепочек используют различные технологии производства 

и разные материалы. При выборе материала следует обращать внимание не 

на твердость, так как твердые зубцы тяжело затачивать вручную. Главными 

характеристиками является вязкость и прочность к ударам, так как с их 

помощью можно определить долговечность конструкции. В процессе 

изготовления режущих зубцов чаще всего применяется износостойкая 

легированная сталь. Достаточно часто резцы подвергаются хромированию, 

чтобы была возможность повысить твердость поверхности. Некоторыми 

изготовителями используется дробеструйная обработка для повышения 

вязкости зубцов. 

Эти показатели можно определить по данным из паспорта, которые 

указаны в технических характеристиках. (Таблица №1). 
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Методика испытания цепеуловителя бензопилы на механическую прочность. 

Испытываемая пила закрепляется в приспособление за пильную шину или за 

шпильку ее крепления таким образом, чтобы маятниковый молоток при 

падении, находясь в крайнем нижнем положении, мог ударить выступающей 

головкой по цепеуловителю. 

Молоток должен бытьподнят на высоту 300 мм относительно оси 

цепеуловителя, проходящей через центр тяжести его поперечного сечения и 

параллельной продольной оси направляющей шины, после чего он должен 

быть опущен для нанесения удара по цепеуловителю. 

После проведения испытания цепеуловитель не должен выступать 

менее чем на 5 мм относительно плоскости, проходящей через центр паза 

шины, а его крепление и корпус пилы не должны иметь разрывов и трещин. 

Метод испытания по уровню звука бензопилы на рабочем месте оператора. 

Измеряемой велечиной является уровень звука в децебелах (дБ). Место 

проведения испытания  должно быть открытым пространством радиусом не 

менее 10 метров. Большие отражающие поверхности высотой более 2 метров 

должны быть расположены не ближе 20 метров. Ни один человек не должен 

приближаться к оператору ближе, чем на 2 метра. Поверхность в центре 

месте проведения испытаний должна обладать хорошим звукопоглощением. 

В месте установки микрофона фоновой шум, включая шум ветра, должен 

быть, по крайней мере, на 10 дБ ниже измеряемых уровней звука при 

испытаниях. 

Диапазон температур окружающей среды при испытаниях должен 

составлять от минус 10 до плюс 30 °C,а скорость ветра должна быть не более 

5 м/c. 
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Измерения проводят на бензопиле серийного производства со 

стандартными пильной шиной и цепью, рекомендованнимы изготовителем. 

Перед началом испытаний бензопила должна быть обкатана, а карбюратор 

отрегулирован согласно Руководству по эксплуатации бензопилы с 

достижением максимальной производительности пиления. 

Для распиловки применяется свежесрубленная или увлажненная 

древесина в виде бревна, поперечной формы. 

Для измерения используются шумомеры 1 – ого и 2 - ого классов. 

При измерении уровня звука бензопилы при участии оператора и без него 

расстояние от микрофона до ближайшей передней рукоятки должно быть 0,7 

метров. 

Метод испытания по определению уровня вибрации на рукоятках пилы 

бензомоторной. 

Методика устанавливает порядок измерения виброускорения на каждй 

рукоятке бензопилы, воспринимаемого оператором. 

Общая масса акселерометра, позволяющего зафиксировать ускорение в одном 

направлении, не должна превышать 50 г, включая узел крепления к рукоятке. 

Акселерометры устанавливаются на обеих рукоятках бензопилы. 

3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение. 

Технические характеристики пил бензомторных бытового класса 

Таблица №3.*(Данные взяты из паспартов пил бензомоторных). 

Модель Мощность, кВт Длина шины, 

дюйм 

Шаг цепи 
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Husqvarna 135 1,6 16 3.8-1,3 

Stihl MS 180 1,5 16 3.8-1,3 

Huter BS-45 1,8 16 0,325-1,5 

Carver RSG 52-18 2 18 0,325-1.3 

Promo 45-15 1,8 18 0,325-1,5 

Сравнивая пилы бензомоторные по техническим характеристикам, 

Carver будет самый мощный.  И по остальным показателям не уступает 

другим моделям. Выбирая бензопилу люди ориентируются, не только на 

технические характеристики, они также смотрят на производителя и на цену. 

Среди пяти цепных бензопил, эта – самая мощная, Carver RSG 52-18 с 

наиболее длинной шиной. Благодаря продольной компоновке модель 

достаточно компактна, к тому же такая конструкция отлично сбалансирована. 

Передняя рукоятка пластиковая, имеет две резиновые вставки для удобства 

захвата и расположена под тупым углом к задней ручке. Со стороны шины 

она крепится к корпусу толстой металлической пластиной. Захват вполне 

удобен, заодно такой дизайн позволяет значительно уменьшить ширину пилы 

– она составляет около 200 мм. В задней рукоятке предусмотрены прорезь и 

крючок – для крепления электрического удлинителя. 

Выключатель – стандартный, с кнопкой блокировки случайного 

включения. Ребристая двуцветная пробка маслозаливного бачка расположена 

сбоку. Резьба довольно тугая, но проблем с отворачиванием не возникает. На 

окошко для контроля уровня масла нанесены отметки «min», «max» и «1/2». 

Оно довольно велико по размерам, однако расположено так, что 

непосредственно в процессе работы проконтролировать уровень трудновато. 

Пила оснащена стальным зубчатым упором. Боковина корпуса, на которую 

устанавливается шина, алюминиевая. На верхней крышке расположен 
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тепловой выключатель, срабатывающий при перегреве или заклинивании 

пилы в пропиле. Цепеуловитель небольшой, пластмассовый, отлит совместно 

с боковой крышкой. 

Основная особенность Promo 45-15 – оригинальная конструкция 

натяжного устройства и крепления шины. Шина при установке на боковину 

удерживается встроенным магнитом, благодаря чему с ней очень удобно 

проводить дальнейшие манипуляции. Натяжитель закреплен на шине и 

представляет собой два маховичка на общей оси. 

Для предварительной натяжки надо, после установки шины с цепью, 

покрутить наружный маховичок. Затем поставить боковую крышку с ручкой 

(гайкой) натяжителя. Ручка с помощью шлицов соединена с внутренним 

маховичком. При ее вращении не только прижимается боковая крышка, но и 

окончательно натягивается цепь. Чтобы механизм при работе не забивался 

пылью, в ручке натяжителя имеется поролоновое уплотнение. 

Вообще при установке крышки сцепления сначала создается 

ощущение,что натяжитель пошел «не по резьбе». Усилие, прикладываемое 

при заворачивании, кажется довольно большим. Неудивительно: ведь 

приходится не только закручивать гайку крепления, но и проворачивать 

внутренний маховичок. 

Чтобы надежно зафиксировать шину, нужно повернуть ручку 

натяжителя на три-четыре оборота. Однако привыкаешь сразу – цепь 

оказывается натянута именно так, как надо. Если же она в процессе работы 

ослабнет, подтянуть ее можно «в одно движение», просто немного довернув 

ручку. 

Основной элемент безопасности у пил бензомоторных  – тормоз цепи 

для левой руки, соединенный с механизмом блокировки вращения цепи. В 

данном случае щиток работает по принципу электрического выключателя, 

соединенного с блокирующим устройством внутри корпуса. Тормозной 
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механизм моментально останавливает цепь как при отпускании выключателя, 

так и при сдвигании щитка вперед. 

Посторонних шумов при сдвигании щитка нет, слышен только щелчок 

выключателя. 

Среди бензопил Husqvarna 135 эта модель – можно сказать, хит всех 

времен. Первой бюджетной бензопилой, официально поставляемой в Россию, 

была Husqvarna 135. Представленная модель – результат ее дальнейшего 

развития. 

Торговая марка  Husqvarna Group, то есть группа компаний, 

объединяющую множество известных брендов по всему миру. Линейка 

бензоинструмента Husqvana весьма привлекательна с точки зрения 

соотношения «цена/ качество». 

Невзирая на небольшую мощность и габариты, у этой модели есть 

множество особенностей, чтобы понравиться потенциальному покупателю. 

Корпус пилы пластмассовый, но картер, где установлены подшипники 

коленвала – металлический, что гарантирует повышенный моторесурс. 

Цилиндр имеет хромовое покрытие – с той же целью. Праймер значительно 

облегчает запуск. В комплект входит небольшой зубчатый съемный упор. Он 

крепится к корпусу с помощью двух саморезов. 

На пиле установлено электронное зажигание и карбюратор Walbro. 

Важнейшая его особенность – встроенный мембранный бензонасос. 

Движение мембраны происходит за счет изменения давления в картере 

двигателя. Такая конструкция работает независимо от положения 

карбюратора в пространстве. Строго говоря, многие «нонеймовые» 

производители под термином Walbro подразумевают не 

компаниюпроизводителя, а тип карбюратора. 
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Сцепление в этой модели – двухкулачковое. Шину устанавливают на 

стальную опорную пластину и зажимают гайками через стальные втулки в 

пластиковой крышке. 

В качестве антивибрационных элементов используются долговечные 

пружинные амортизаторы, причем один из них соединяет корпус с нижней 

частью передней рукоятки, а на случай поломки либо ослабления 

демпфирующего узла функцию пружины возьмет на себя капроновая лента. 

Крышки бачков для заливки масла и топлива – большого диаметра, с 

высокими и ухватистыми рукоятками для откручивания. Среди 

протестированных пил они, пожалуй, наиболее удобны. Даже если для 

откручивания крышки не хватит усилия пальцев, в прорезь рукоятки можно 

вставить штатный комбинированный ключ и, действуя им как рычагом, 

сдвинуть крышку. Крышка цилиндра прикручена на трех винтах, воздушный 

фильтр – поролоновый. Праймер находится сбоку, над крышкой топливного 

бачка. 

Выключатель зажигания – пластмассовый рычажок, подсос вытяжной, 

имеет промежуточное положение, при котором воздушная заслонка прикрыта 

наполовину (полугаз). 

В качестве цепеуловителя используется небольшой алюминиевый 

уголок. В случае необходимости его легко заменить. 

Пила завелась практически без усилий. Даже после суточного перерыва 

в работе подкачивать топливо не понадобилось. Шумит она не так уж сильно, 

вибрация на холостом ходу почти не ощутима. Тормоз срабатывает четко как 

при сдвигании переднего щитка, так и при имитации обратного удара. 

Объяснение высокой скорости реза при не такой уж выдающейся 

мощности нашлось в инструкции. Дело в том, что рабочая частота вращения 

двигателя – 13 000 об/мин, что соответствует скорости цепи в 19 м/с. У 

других представленных в тесте моделей этот параметр обычно куда скромнее. 
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Эта пила позиционируется как аппарат любительского класса, но 

многие его особенности присущи более профессиональному оборудованию. 

С первого взгляда бросается в глаза шина увеличенной ширины (с 

полуторамиллиметровым пазом), чаще встречающаяся на профессиональных 

аппаратах, и клапан декомпрессора, нехарактерный для пил такой кубатуры. 

Внушает уважение высокая удельная мощность: с 40-кубового мотора 

удалось «снять» 2,7 «лошадки». Такой результат получен благодаря 

четырехканальной технологии впускной системы двигателя, обеспечивающей 

равномерное распределение топливной смеси в камере сгорания. 

Микропористое металлокерамическое (никасиловое) покрытие стенок 

цилиндра хорошо задерживает масло, при этом поршневые кольца всегда 

двигаются по смазанной поверхности, даже после многодневного простоя, 

когда масло обычно стекает в картер. 

Щиток ручного тормоза крепится на корпусе с двух сторон, что 

надежнее, чем «бытовое» его исполнение с креплениемна единственной оси. 

Натяжение цепи – сбоку, винт с червячной передачей к натяжителю 

установлен между гайками крепления шины. 

Механизмы сцепления, тормоза и сам натяжитель находятся внутри 

корпуса. Пластиковая крышка с отлитым совместно с ней цепеуловителем 

закреплена крупными гайками «на 19», кстати, свеча – того же размера, так 

что штатный ключ из комплекта подходит сразу для двух операций. 

Воздушный фильтр двойной: слой поролона и под ним лист нетканого 

материала. Для доступа к фильтру достаточно отвернуть единственную гайку 

со шлицом под отвертку. Винт ее крепления находится на головке цилиндра. 

Чтобы поставить крышку обратно «в одно движение», ее надо немного сжать 

с боков и установить в пазы корпуса. 

Съемный металлический зубчатый упор дублируется небольшими 

пластиковыми зубцами на корпусе. Крышки топливного и масляного бачков 
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практически полностью утоплены в корпус пилы – так меньше нагрузка на 

них при случайном ударе. 

В комплект, помимо комбинированного ключа-отвертки, входит и 

тонкая длинная отвертка для регулировки винта холостого хода. Два других 

винта, согласно инструкции, опускается регулировать только в условиях 

мастерской. 

Система управления довольно необычна. Слева от задней ручки 

находятся праймер и клавиша выключения зажигания, а вот справа – 

вытяжной рычаг подсоса со штифтом половинного закрытия воздушной 

заслонки (полугаз). Вытягиваются они совместно, при убирании подсоса 

штифт остается вытянут. После запуска достаточно слегка нажать на газ, 

чтобы убрать подсос окончательно. Это удобно, хотя сначала непривычно. 

Декомпрессор тоже оказался очень полезен даже на небольшом моторе: 

усилие, необходимое для вытягивания троса стартера, совсем невелико. При 

нажатии на рычаг газа сначала наблюдается небольшой провал, хотя это, 

вероятно, особенность настройки карбюратора, и после обкатки пилу, скорее 

всего, не понадобится регулировать. 

Цепной тормоз срабатывает четко даже с полного газа. Скорость реза 

внушительна, бревно удавалось распилить в среднем за 9 секунд, при этом 

рез получался ровный, при желании можно легко отпилить «блин» толщиной 

менее сантиметра. Пиление вдоль также вполне уверенное и быстрое, 

торможение в пропиле под средней нагрузкой невелико. 

Антивибрационная система – пружинная, многоточечная. Если немного 

потрясти пилу, взявшись за ручку, ощущается небольшой стук в тот момент, 

когда двигатель под собственным весом специальным выступом в корпусе 

опирается на нижнюю часть блока рукояток. Сначала это немного 

настораживает, но на деле есть логическое объяснение: при хранении 

пружины меньше нагружаются, а при пилении нижней частью шины 

двигатель все равно отклоняется вверх и вибраций на рукоятки не передает. 
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Разумеется, тут же возникла идея попытаться оценить уровень вибрации при 

работе верхней стороной шины, когда она непременно будет передаваться 

через выступ на корпус. Однако никакого существенного изменения в 

ощущениях «на руках» замечено не было. 

Stihl MS 180 по классификации производителя относится к пилам «для 

лесного хозяйства», причем в линейке есть модели мощностью едва ли не 

вдвое большей. В ней очень много технических решений, направленных на 

облегчение работы и упрощение обслуживания. Пила способна работать в 

любых погодных условиях, с шинами длиной от 14 до 20 дюймов (35–50 см) 

и цепями различного размера. Есть и версия с подогревом рукояток. 

Высокая удельная мощность (на килограмм веса пилы) достигается 

благодаря использованию четырехканальной технологии Stihl, при которой 

топливная смесь перед поступлением в цилиндр завихряется. Как следствие, 

улучшается ее сгорание, повышается КПД и увеличивается крутящий момент. 

В двигателе 2-MIX с помощью бесклапанного продувочного затвора 

между горючей смесью и выхлопными газами в момент продувки образуется 

слой чистого воздуха, при этом значительно сокращаются потери топлива и 

уменьшаются вредные выбросы. 

Усовершенствована и смазка цепи: для этого разработаны специальная 

конструкция шины и форма цепи (система Stihl Ematic), позволяющие 

экономить до 50 % масла за счет более точного его распределения к 

трущимся поверхностям. 

Применена патентованная система гашения вибраций, с лихвой 

перекрывающая европейские нормативы. Эти малозаметные снаружи 

усовершенствования позволяют добиться высокого удобства работы при 

минимальном расходе ГСМ. 

Упрощает запуск система ElastoStart plus. В пусковой рукоятке 

находится демпфирующий элемент, сглаживающий толчки, возникающие при 
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запуске мотора. В головке двигателя установлен декомпрессионный клапан, 

при нажатии на который камера сгорания соединяется с атмосферой. Этот 

клапан будет открыт до тех пор, пока в камере не произойдут первые 

вспышки, после чего он автоматически закроется под давлением выхлопных 

газов. В результате до момента запуска коленвал вращается более 

равномерно, чем на пилах без декомпрессора, да и нагрузка на пусковое 

устройство и суставы рук значительно уменьшается. 

Крышки масляного и топливного бачков имеют подпружиненный 

подъемный сектор (в инструкции он назван бугелем), с помощью которого 

открыть их не составляет труда. Верхняя крышка фиксируется тремя 

небольшими болтами-защелками. Для открывания их достаточно повернуть с 

помощью отвертки на 90o. Предварительная очистка воздуха – центробежная, 

пластиковый воздушный фильтр двойной, по форме напоминает респиратор. 

Первая ступень фильтра – войлок, вторая – волокнистый нетканый материал 

типа фетра. Заслонка «зима–лето» располагается на корпусе под крышкой, с 

правой стороны. Карбюратор оборудован компенсатором, обеспечивающим 

постоянное соотношение объема подаваемого воздуха и примешиваемой к 

нему смеси в течение длительного времени, независимо от степени 

загрязненности воздушного фильтра. 

Боковая крышка крепится двумя увесистыми гайками «на 19» (в большинстве 

других пил используются гайки меньшего размера). Доступ к натяжному 

винту – сбоку через отверстие в крышке, механизм натяжения смонтирован в 

корпусе. Управление воздушной заслонкой и выключением зажигания – 

однорычажное. 

В первую очередь тут можно сказать, что крышки с откидными 

бугелями на  бачках ГСМ действительно очень удобны. Запуск тоже легок. 

При утопленной кнопке декомпрессора усилие вытягивания шнура такое же, 

как у моделей втрое меньшей мощности. 
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Впрочем, прогретая пила очень легко, буквально с первого оборота 

заводится и без декомпрессора. Двигатель звучит басовитее и чуть громче. 

Китайская компания Huter хорошо известна как производитель 

бытового  инструмента, что называется, «на все случаи жизни» и для любых 

задач. Линейка садовой техники – не исключение. 

Одним из важнейших отличий профессиональных бензопил от бытовых 

является возможность работы с различной гарнитурой, в зависимости от 

специфики выполняемых задач. В данном случае производитель допускает 

использование не только нескольких вариантов длины шины, но и цепей с 

шагом 0,325 или 3/8 дюйма, разумеется, с установкой соответствующей 

ведущей звездочки. Есть также модификация с электрическим подогревом 

рукоятки для комфортной работы зимой. 

Для профессионала очень важна возможность быстрого и легкого 

обслуживания инструмента, поэтому экономить в ущерб удобству не 

принято. Напротив, инструмент делается с расчетом на максимальную 

надежность и возможность длительной работы в самых тяжелых условиях, а 

техническое обслуживание должно занимать минимум времени. Отсюда и 

характеристики представленной модели. Картер двигателя – металлический, 

гильза цилиндра имеет металлокерамическое покрытие. Карбюратор –  

4-канальный, это обеспечивает более полное сгорание топливной смеси. 

Доступ к воздушному фильтру упрощен, крышка и сам фильтр крепятся на 

защелках. Корпус фильтра пластиковый, разборный, сложной формы, в 

качестве фильтрующего элемента используется волокнистый материал. Для 

эксплуатации при повышенной влажности стоит дополнительно приобрести 

нейлоновый фильтр. 

При работе в условиях низких температур и повышенной влажности 

возможно обмерзание карбюратора. Да и прогрев на морозе занимает гораздо 

больше времени. Выход – подавать к карбюратору теплый воздух от 

двигателя. Летом же, напротив, излишне теплый входящий воздух ухудшает 
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мощностные характеристики и может привести к быстрому перегреву. В 

качестве переключателя «зима-лето» используется пластиковый шибер – 

пластинка с отверстием, устанавливаемая в пазы внутренней перегородки 

верхней крышки. При температуре ниже 5 °C шибер переворачивают таким 

образом, чтобы его отверстие совпало с отверстием в перегородке. 

Крышки масляного и топливного бачков можно отвернуть не только 

рукой, но и с помощью отвертки, вставив ее в специально предназначенные 

пазы и используя как рычаг. Боковая крышка – с металлическими втулками 

под гайки и крупной резиновой вставкой-»опилкоотводом». Все 

регулировочные и страховочные узлы смонтированы на корпусе. 

Цепеуловитель металлический, сцепление находится под ведущей 

звездочкой, сама звездочка – легкосменная, устанавливается на шлицы 

барабана сцепления. 

Болт натяжного устройства располагается перпендикулярно шине, 

между шпильками ее крепления, а механизм натяжения убран внутрь 

корпуса. Стальной зубчатый упор – широкий, с пятью зубцами. 

Установка и подтяжка цепи очень просты. Регулировать натяжение, 

когда отвертка ставится перпендикулярно шине, гораздо удобнее, чем при 

«параллельном» расположении винта, к тому же не рискуешь задеть рукой 

цепь. Управление воздушной заслонкой и зажиганием полуавтоматическое, то 

есть для запуска достаточно вручную установить «полугаз», а после запуска 

при нажатии на рычаг газа подсос откроется самостоятельно. Использовать 

положение, в котором заслонка закрыта полностью, не пришлось: холодная 

пила и без этого завелась с третьего рывка, хотя привычного праймера в этой 

модели не предусмотрено. 

При работе сразу чувствуется разница по сравнению с бытовыми 

моделями. Несмотря на большую по сравнению с ними мощность, шум и 

вибрация не возрастают, правда, и удержать более тяжелую и «крупнозубую» 

пилу при работе сложнее. Бревно перепиливали примерно за 8 секунд. 
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Распиливание вдоль под собственным весом – неспешное, но запаса 

мощности достаточно для того, чтобы задействовать зубчатый упор. С ним 

работа пошла веселее. При не слишком сильном нажатии обороты 

практически не меняются. 

В линейке Elitech эта пила находится примерно посередине: есть 

модели как большей, так и меньшей мощности. С точки зрения потребителя 

заявленной мощности вполне достаточно для частой работы с толстыми 

деревьями, и тут длинная шина «на 18 дюймов» будет весьма кстати. 

На большинстве бюджетных пил (и эта – не исключение) тормозной 

щиток с лентой и боковая крышка объединены в общий узел, а механизм 

сцепления и тормоза соответственно располагается над ведущей звездочкой. 

Такая конструкция, может быть, не очень удобна при установке шины с 

цепью, зато проста и легко поддается чистке и ремонту. Натяжной механизм 

(винт с упором) смонтирован внутри крышки. Порядок установки цепи на 

пилу при этой конструкции таков: сначала ставят шину, потом цепь 

накидывают на ведущую звездочку, и только после ее можно надеть на шину 

(установить шину сразу вместе с цепью нельзя, мешает механизм сцепления). 

Далее надо накинуть крышку, «поймать» упором натяжителя отверстие в 

шине, зафиксировать крышку, наживив гайки, и только потом отрегулировать 

натяжение цепи и окончательно затянуть гайки. На деле весь процесс 

занимает около минуты. Самая распространенная ошибка при этой операции 

– попытка установить крышку при зажатой тормозной ленте (щиток тормоза 

сдвинут вперед). Ничего не получится: лента просто не налезет на тормозной 

барабан. Кстати, стоит помнить, что продолжительно «газовать» пилой с 

включенным тормозом нельзя – это может привести не только к износу 

тормозного механизма, но, возможно, и оплавлению самой крышки. Иногда, в 

случае механической поломки одного из элементов крышки, ее меняют 

целиком, благо и в сборе она стоит недорого. 
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Органы управления пилой стандартные: курок газа с защитой от 

случайного нажатия, на задней стенке корпуса находятся тумблер 

выключения зажигания, праймер и рычаг привода заслонки карбюратора 

(подсос). Дотянуться до них пальцами легко, даже не снимая руку с задней 

рукоятки. 

В определенных случаях может быть полезна ручная регулировка 

подачи масла, довольно редко встречающаяся в бытовых пилах. Дозирующий 

винт расположен в нижней части корпуса, приблизительно под ведущей 

звездочкой. 

Картер двигателя алюминиевый, такая пила получается тяжелее в 

сравнении с пластиковой, но зато и ресурс у двигателя с металлическим 

картером значительно выше. 

Зубчатый упор металлический, съемный, цепеуловитель – пластиковый. 

Передняя ручка представляет собой изогнутую алюминиевую трубку с 

пластиковым покрытием. 

Все винты – под внутренний шестигранник – «звездочку», но имеют и 

простой шлиц для отвертки. У многих аналогов для подтяжки резьбовых 

соединений приходится искать специальные ключи, и не факт, что они входят 

в комплект поставки. 

Для доступа к свече и нейлоновому воздушному фильтру инструмент 

не требуется. Достаточно открутить одну гайку, крепящую лючок на верхней 

крышке. Под эту гайку, чтобы не царапать корпус при ее заворачивании, 

подложена пластиковая шайба. Свечной колпачок с резиновым фартуком 

дополнительно защищает двигатель от грязи, изолируя зону, в которой 

расположена головка цилиндра двигателя, от карбюратора. 

Свечной провод проходит внутри пластиковой трубки, которая служит 

дополнительной изоляцией. 
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При включении сразу обращает на себя внимание звук глушителя – он 

более басовит по сравнению с аналогичными моделями. Впрочем, для своей 

мощности пила работает довольно тихо. Скорость распила около 13 секунд: 

вроде бы и немало, но мощности вполне достаточно, чтобы двигатель не 

пытался снижать обороты при небольшом нажатии на пилу. Цепь при 

срабатывании тормоза останавливается мгновенно, с легким «взвизгиванием» 

тормозной ленты. Пиление вдоль тоже происходит без заеданий, хотя и не 

слишком быстро. 

 

Если делать выбор между китайскими бензопилами 

(Carver,Huter,Promo) выбор будет за Huter, потому что его цена (6120 рублей) 

соответствует его показателям. Carver и Promo еще не зарекомендовали себя, 

как надежные бензопилы. Цена у них намного ниже, только из-за этого их и 

покупают. 

Если же выбирать между Husqvarna (Швеция) и Stihl(Германия), 

потребитель, долго будет колебаться, так как, производитель это мировые 

бренды. Каждый профессионал знает эти бензопилы. По ценовой категории 

они не отличаются. Покупатель будет выбирать, как продавец его опишет. 

Делая вывод по методам исследования, данные, которые были взяты из 

паспортов, можно сказать, что Husqvarna и Stihl, прошли проверку по ГОСТу.  

Уловитель цепи не указан ни в одном из паспортов, так как, они установлены 

на всех моделях, которые исследуются. 

По уровню звука, исследования проводились только у мировых 

брендов, в паспортах все подробно описано, которые соответствуют ГОСТу Р 

50060 – 98. У китайских производитель по уровню звука ничего не указано. 

Вибрация на рукоятках. Также исследования проводились у Husqvarna и Stihl, 



58 

 

соответсвуют ГОСТу. У китайский же производителей ничего не указано, это 

говорит, о том что, вибрация превышает больше нормы или производитель 

посчитал это бесполезным занятием. 
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Выводы и предложения. 

По сути, российская продукция не так уж плоха. Несомненно, и у 

импортных моделей, есть свои подводные камни, просто нужно следить за 

техникой и придерживаться всем предписанным производителем 

рекомендациям и, несомненно, такого рода техника прослужит вам очень 

много лет, и не будет разочаровывать вас своими поломками. Тем более на 

сегодняшний день достаточно просто выбрать для себя инструмент и так же 

правильно за ним смотреть. Так как интернет предоставляет всю 

информацию про бензопилы российского производства: картинки, 

технические характеристики, цены, описание и прочие данные. Поэтому вы в 

любой момент можете узнать все о своей пиле бензомоторной (например 

читайте про обкатку бензопилы). Начиная от того как правильно закрутить 

болт до того как нужно разбирать бензопилу или как заточить бензопилу. Нет 

ничего проще, так как руководство по эксплуатации расписано до мелочей.  

Для организации ИП Чекашов А.В. все достаточно, хорошо 

организовано, кроме охраны труда, должен обязательно быть сотрудник, 

который занимается охраной труда. 

 Актуальность темы, в том, что пилы бензомоторные очень 

распространены в России. Сегодня применение бензопил, по сравнению с 

недавнем временем, стало довольно широким и повсеместным. Их роль в 

сфере народного хозяйства исключительна. Использование бензопил 

особенным образом идет в лесном хозяйстве с целью заготовки древесного 

материала. 

 Для простых работ продолжительностью 5 – 6 часов подряд 

следует приобретать полупрофессиональные бензопилы, например, из 

модельного ряда Husqvarna. Эти инструменты могут применяться в личном 

хозяйстве, на небольших производствах мебели и даже на 

лесозаготовительных предприятиях (но только лишь для обработки уже 



60 

 

поваленных деревьев). При длительной эксплуатации такой бензопилы (более 

6 часов в сутки) возрастает риск поломки механизма. Кроме низкой 

мощности двигателя, полупрофессиональная бензиновая пила ничем не 

отличается от профессиональной. В любом строительном магазине можно 

найти достаточный выбор моделей бензопил этого класса любых 

производителей. Профессиональные бензопилы предназначены не для 

новичков. Сфера их применения – лесозаготовительные работы, валка 

деревьев. Полнопрофильные цепи из наиболее прочных материалов с шагом 

до 0,404 дюйма; двигатели, диапазон мощности которых начинается с 2,5 кВт, 

обеспечат эффективную и длительную работу инструмента в течение 10 

часов подряд в любых погодных условиях. Однако эксплуатация 

профессиональной бензопилы сопровождается значительным шумом и 

вибрацией, кроме того, она более тяжелая и дорогая. Ресурс 

профессионального инструмента составляет 2000 моточасов; отличным 

примером могут служить модели пил, произведенных компанией Stihl 

(Штиль). Кроме конкретных задач, для которых приобретается бензопила, 

следует максимально четко понимать, что комфорт и безопасность работы, 

надежность инструмента зависят также от марки бензопилы, и от магазина, в 

котором она куплена. Stihl, Greenline, Partner, Husqvarna и другие основные 

производители инструмента, чьи бензопилы широко представлены на 

российском рынке, должны быть приоритетными при выборе нужной модели. 

Магазин, в котором приобретается инструмент, должен иметь хорошую 

репутацию, так как некачественная бензопила может нанести значительный 

вред здоровью. Лучше всего, если продавцом бензопилы выступит 

официальный дилер производителя. Официальные  дилиры проводят 

обучение для персонала для того чтобы повысить знания по пилам 

бензомоторным. 
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