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Бензопилы MAKITA 

 

Бензопила EA3202S 

 

 Эргономичный, до мелочей продуманный дизайн корпуса  
 Легкий доступ к воздушному фильтру  
 Инерционный тормоз цепи.  
 Предпусковой ручной топливный насос, автоматический полу газ, пружинный 

усилитель крутящего момента стартера, обеспечивают быстрый и легкий запуск 
двигателя   

 Система зажигания созданное по MPI технологии   позволяет быстро перезапустить 
двигатель  

 Регулируемый масляный насос, отключается на холостом ходу  
 Четыре стальных  пружинных амортизатора, обеспечивают защиту от вибрации 

для продолжительной работы без усталости  
 Установка и регулировка режущей оснастки с использованием дополнительных 

инструментов  
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Технические характеристики: 

Стандартная длина шины  400мм  

Шаг цепи  3/8”  

Ширина паза шины:  1,3 мм  

Рабочий объем  32 см3  

Номинальная мощность  1.35 кВт  

Бак для топлива  0,4 л  

Резервуар для масла цепи  0,28 л  

Масса  4,2 кг 

 

Бензопила EA3203S 

 

 Эргономичный, до мелочей продуманный дизайн корпуса  
 Легкий доступ к воздушному фильтру  
 Инерционный тормоз цепи.  
 Предпусковой ручной топливный насос, автоматический полу газ, пружинный 

усилитель крутящего момента стартера, обеспечивают быстрый и легкий запуск 
двигателя   

 Система зажигания созданное по MPI технологии   позволяет быстро перезапустить 
двигатель  

 Регулируемый масляный насос, отключается на холостом ходe  
 Четыре стальных  пружинных амортизатора, обеспечивают защиту от вибрации 

для продолжительной работы без усталости  
 Установка и регулировка режущей оснастки без использования дополнительных 

инструментов 

 



Технические характеристики: 

Стандартная длина шины  400мм  

Шаг цепи  3/8”  

Ширина паза шины:  1,3 мм  

Рабочий объем  32 см3  

Номинальная мощность  1.35 кВт  

Бак для топлива  0,4 л  

Резервуар для масла цепи  0,28 л  

Масса  4,2 кг 

 

Бензопила EA3501F 

 

 Эргономичный, до мелочей продуманный дизайн корпуса  
 Облегченный корпус из магниевого сплава  
 Легкий доступ к воздушному фильтру 
 Предпусковой ручной топливный насос, автоматический полу газ, пружинный 

усилитель крутящего момента стартера, обеспечивают быстрый и легкий запуск 
двигателя   

 Система зажигания созданное по MPI технологии     позволяет быстро перезапустить 
двигатель  

 Регулируемый масляный насос, отключается на холостом ходу 
 Предварительная камера для лучшей очистки воздуха  
 Летний / зимний режим работы  
 Четыре стальных  пружинных амортизатора, обеспечивают защиту от вибрации 

для продолжительной работы без усталости  

 



Технические характеристики: 

Стандартная длина шины  350/380/400/450 мм  

Шаг цепи  3/8”/0,325”  

Ширина паза шины:  1,3 мм  

Рабочий объем  34.7 см3  

Номинальная мощность  1.7 кВт  

Бак для топлива  0,48 л  

Резервуар для масла цепи  0,28 л  

Масса  4,8 кг 

 

Бензопила EA4301F 

 

 Эргономичный, до мелочей продуманный дизайн корпуса  
 Облегченный корпус из магниевого сплава  
 Легкий доступ к воздушному фильтру 
 Предпусковой ручной топливный насос, автоматический полу газ, пружинный 

усилитель крутящего момента стартера, обеспечивают быстрый и легкий запуск 
двигателя   

 Система зажигания созданное по MPI технологии     позволяет быстро перезапустить 
двигатель  

 Регулируемый масляный насос, отключается на холостом ходу 
 Предварительная камера для лучшей очистки воздуха  
 Летний / зимний режим работы  
 Четыре стальных  пружинных амортизатора, обеспечивают защиту от вибрации 

для продолжительной работы без усталости  

 



Технические характеристики: 

Стандартная длина шины  350/380/400/450 мм  

Шаг цепи  3/8”/0,325”  

Ширина паза шины:  1,3 мм  

Рабочий объем  42.4 см3  

Номинальная мощность  2.2 кВт  

Бак для топлива  0,48 л  

Резервуар для масла цепи  0,28 л  

Масса  4,8 кг 

Бензопила EA6100P45E/35E 

 

 Эргономичный, до мелочей продуманный дизайн корпуса  
 Легкий доступ к воздушному фильтру  
 Инерционный тормоз цепи  
 Функция подогрева боковой рукоятки 
 Предпусковой ручной топливный насос, автоматический полу газ, пружинный 

усилитель крутящего момента стартера, обеспечивают быстрый и легкий запуск 
двигателя   

 Система зажигания созданное по MPI технологии   позволяет быстро перезапустить 
двигатель  

 Регулируемый масляный насос, отключается на холостом ходу  
 Четыре стальных  пружинных амортизатора, обеспечивают защиту от вибрации 

для продолжительной работы без усталости  
 Установка и регулировка режущей оснастки с использованием дополнительных 

инструментов  

 

Технические характеристики: 

Стандартная длина шины  450/350мм  



Шаг цепи  3/8”  

Ширина паза шины:  1,5 мм  

Рабочий объем  61 см3  

Номинальная мощность  3.4 кВт  

Бак для топлива  0,75 л  

Резервуар для масла цепи  0,48 л  

Масса  6,1 кг 
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