
Выбирая для себя бензомоторный инструмент, каждый опреде-
ляет некоторые параметры, которым должна соответствовать бу-
дущая покупка. Одним из основных, практически у всех без исклю-
чения покупателей, становится мощность инструмента. Ведь от  ее 
величины зависит тот спектр работ, который можно будет осущест-
влять данным инструментом.

Естественно, выполняя сравнительный анализ бензомоторного 
инструмента, мы сопоставляли технику различных брендов по этому 
критерию. Общеизвестен факт, что двигатели внутреннего сгорания 
с  одинаковым объемом имеют приблизительно одинаковую мощ-
ность. Согласно  же нашей аналитической таблице, двигатели япон-
ских производителей (на  различных бензиномоторных инструмен-
тах — бензопилах и мотокосах) имели меньшую мощность при том же 
объеме цилиндра по сравнению с инструментами европейского/аме-
риканского производства. При этом разница в декларируемых мощ-
ностях составляла 15–20 %!

Дело в  том, что для мощностей двигателей внутреннего сго-
рания есть не  только разные единицы измерения (кВт или л. с.), 
но  и  разные способы измерения, дающие разные результаты. 

Стандартный способ измерения мощности, принятый в  Европе, 
использует киловатты. Но даже если значения мощности указаны 
в одной и той же величине, то способы измерения этой мощности 
и, соответственно, полученные результаты могут отличаться. При-
чиной тому — различные методики.

В США и  Японии используются свои стандарты определения 
мощности двигателя, которые уже давно практически полностью 
унифицированы с другими. Однако в Америке и Японии существуют 
два различных вида показателей: netto и brutto.

Измерение мощности двигателя нетто (netto, net) предусма-
тривает стендовое испытание двигателя, оборудованного всеми 
вспомогательными, необходимыми для эксплуатации изделия 
агрегатами: насосом, глушителем, вентилятором и  пр., т. е. измере-
ние «на  выходе» из  редуктора или сцепления. Так измеряют мощ-
ность и  именно ее указывают в  каталоге японцы. Измерение мощ-
ности двигателя брутто (brutto, gross) подразумевает стендовое 
испытание двигателя, не  оборудованного всеми дополнительными, 
необходимыми для эксплуатации изделия агрегатами, т. е. измерение 
«на валу» двигателя. Такой показатель мощности может давать зна-
чение выше мощности нетто на 10–20 % и более.

Этим в  свое время широко пользовались североамерикан-
ские производители автомобилей, завышая рейтинги мощности 
двигателей. Так измеряют мощность в  Европе (Германия, Швеция, 
Италия и  т. д.)  — они тоже правы, они честно пишут о  мощности 
двигателя… В  принципе, приблизительно так  же поступают произ-
водители электроинструмента: они показывают потребляемую мощ-
ность электродвигателя, и  совсем немногие показывают мощность 
«выходящую», собственно эффективную мощность самой машины.

Сравнение же машин по объему двигателя тоже имеет нюансы. 
Мощность двигателя и  крутящий момент двигателя связаны с  его 
размерами (объёмом цилиндра), и  зависят от  потерь энергии, сте-

74 | Оборудование и инструмент для профессионалов | деревообработка | 2/2012

ЛЕС И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

МОЩНОСТИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…

С появлением на рынке садовой бензиномоторной техники еще одного серьезного игрока — HITACHI — значительно 
увеличилось количество моделей, из которых рядовому потребителю приходится выбирать инструмeнт для 
индивидуального пользования. Специалисты компании попытались сравнить существующие предложения 
различных производителей, чтобы сформировать определенные рекомендации для покупателей, и сразу же попали 
в затруднительную ситуацию, которая послужила поводом для написания этой статьи. Итак, обо всем по порядку.



пени сжатия топливо-воздушной смеси, содержания кислорода 
в  воздухе и  частоты вращения коленчатого вала. Это справедливо 
как для двухтактных, так и для четырёхтактных двигателей. Частота 
вращения коленчатого вала в конечном счёте ограничена прочнос-
тью материалов и свойствами смазки.

Все элементы двигателя (клапаны, поршни и  коленчатые валы) 
постоянно испытывают большие динамические нагрузки:

 ◆ на слишком высоких оборотах двигателя могут происходить 
физические повреждения и дрожание поршневых колец, а это при-
водит к потере энергии и даже возможному разрушению двигателя. 
Кольца колеблятся вертикально в  канавках поршня. Эти колебания 
ухудшают уплотнение между кольцами и  стенками цилиндра, что 
приводит к потерям давления в цилиндре и снижению мощности;

 ◆ на опреленных высоких скоростях состояние смазки на границе 
поверхностей поршня и  цилиндра ухудшается. Это в  свою очередь 
ограничивает скорость поступательного движения поршней двига-
теля. Для наглядного примера  — предоставляем график, который 

свидетельствует об увеличении крутящего момента и последующее 
его падение при увеличении оборотов двигателя.

 Конструкторы японской компании HITACHI увеличили мощность 
своих двигателей, поднимая число оборотов двигателя. Качество 
исполнения комплектующих двигателя (кольца, клапаны, кованые, 
а  не  штампованные шатуны) позволили добиться прекрасных ре-
зультатов. Культура производства, современные технологические 
линии и грамотный инженерный состав — все это вместе позволило 
реализовать решения, позволившие добиться высоких технических 
характеристик.

Ведущие производители четырехтактных двигателей 
(Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki, Kohler) уже несколько лет на-
зад полностью отказались от  декларирования в  технической 
документации мощности двигателя, указывая только его объем. 
Также поступили и  японские производители бензиномоторного 
инструмента с двухтактными двигателями. Но учитывая тот факт, 
что в  России, Украине и  некоторых других странах большин-
ство пользователей «по  старинке» все  же оперируют понятием 
мощности двигателя, компания HITACHI KOKI приняла решение 
о  том, чтобы временно оставить в  сопроводительной докумен-
тации значения мощности, при этом указывая ее тип (мощность 
нетто/мощность брутто).

Окончательное решение при выборе инструмента и  его 
необходимых эксплуатационных характеристиках, как всегда, за вами,  
дорогой пользователь. Помните только, что понятия «мощность», «ло-
шадиная сила» — неоднозначны. Об их зависимости от вида и качества 
топлива, режимов работы — в наших следующих публикациях.
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