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ТЕСТ
вентиляционную решетку, держащуюся на четырех винтах.
Мощности двигателя 2,2 кВт при
скорости цепи 13,1 м/с вполне достаточно для распиловки крупных
бревен около 35 см в диаметре, пила
не «затыкается» и даже не особенно
сбавляет обороты. Цепная пила 0780
поставляется с длиной цепи 45 см и
шиной собственного производства.

м н е н и е э к с п е рта
Пила ECS-2200/450 имеет простую и долговечную
конструкцию. Доступная для такой мощности стоимость (7500 руб.), небольшой вес (4850 гр. с цепью,
шиной и маслом), простота настроек и регулировок, наличие ступеней защиты, отсутствие проблем
с запуском при низкой температуре, а также минимальный набор операций при подготовке к работе
– все это крайне важно для неопытных пользователей.

Волков Евгений
ВрИО директора по строительству ООО «КБК Проект»
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«Зверь-машина»
от КРАТОН

Цепная сетевая электропила ECS-2200/450
Инструменты компании КРАТОН не являются
профессиональными. Они, в первую очередь, нацелены
на рядовых пользователей, которым иногда нужно
провести работы по распилу древесных материалов
быстро и эффективно. При этом не придется тратить
время на приготовление топливных смесей и страдать
от шума и выхлопных газов. Сетевая электрическая
цепная «Зверь-машина» станет хорошим выбором для
тех, кто ищет инструмент с длиной шины до 45 см.
Электрическая цепная пила
бренда КРАТОН модели ECS2200/450 – с поперечным расположением двигателя уже успела
хорошо зарекомендовать себя у потребителя. Редакция журнала «Мир
Хорошего Инструмента» решила

протестировать этот недорогой и
массовый продукт.
По яркому внешнему виду и
функционалу данный инструмент
ничем не отличается от именитых
западных брендов. Она имеет классический дизайн, корпус выполнен

из ударопрочного рыжего пластика, рукоятка стандартной формы и
снабжена механическим тормозом
цепи, срабатывающим сразу же
после того, как оператор отпустил
кнопку. Также имеется лапа инерционного тормоза, которая мгновенно
отключает пилу при ее отскоке.
В повседневной эксплуатации
эта пила неприхотлива, удобна и
неплохо сбалансирована. Установка шины и цепи, а также их замена и
регулировка происходит довольно
быстро и без дополнительных усилий. К работе инструмента никаких
нареканий не возникло. Какие-либо
излишние вибрации отсутствуют.
Замена щеток особых трудностей
не вызовет, достаточно отвинтить

Регулировочный винт
системы натяжения

Крупные металлические
зубцы для оптимального
захвата

Эта пила оставила хорошее впечатление при валке 30-метровых сосен, при проведении продольной и
поперечной распиловки древесных
материалов, спиливания веток, заготовки дров, деревянных балок, досок.
Пользоваться механизмом регулировки натяжения цепи довольно
легко. На корпусе спереди видна
только шляпка вращающегося винта. Для его вращения нужно воспользоваться обыкновенной отверткой.
Пользователю стоит помнить, что
цепь никогда не должна быть натянута как струна. При правильной натяжке цепь от шины можно оттянуть
двумя пальцами примерно на 1 см.
Окошко контроля уровня масла
показывает нижнюю часть бачка.
Поэтому можно судить только о минимальном уровне масла. Расход
масла – на 40-60 минут работы, в
среднем у нас составил не более 200
гр. Горловина бачка для масла имеет
средний диаметр и позволяет аккуратно заливать вязкое масло прямо
из канистры.
Пролежав весь день и ночь в
морозильной камере при -18 °C, эта

«Зверь машина» не имела никаких
проблем с запуском.
Также мы на всякий случай проверили энергопотребление данной
модели. На холостом ходу оно составило около 1 кВт, а при распиле древесины мягких пород (сосна) в пике
как раз приближается к заявленному в характеристиках значению.
Весовая составляющая электрических пил напрямую зависит от их
мощности. Чем больше мощность,
соответственно, тем больше вес
электропилы. Наш «Зверь» в полной
боевой амуниции с цепью, шиной и
маслом весит 4850 гр.
В самом конце задней рукояти имеется специальный крючок

фиксации удлинителя, который исключает чрезмерное натяжение и
внезапное отключение питающего
провода.
Достойное качество применяемых комплектующих и хорошая
сборка и делают эту пилу серьезным
конкурентом в своем сегменте.
Недостатки:
На передней и задней рукояти
не были бы лишними резиновые накладки.
Комплект поставки
• Цепь
• Шина
• Пластиковый кожух цепи

Технические характеристики КРАТОН ECS-2200/450:
Напряжение питания, В
Частота тока, Гц
Номинальная мощность, Вт
Скорость движения пильной цепи, м/с
Длина шины направляющей, мм
Шаг цепи
Количество ведущих звеньев, шт.
Толщина нижней части ведущего звена, мм
Масса, кг

220
50
2200
13,1
450
3/8
57
1,3
4,85

Легкая замена щеток
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