
В 2012–2013  году украинский дистри-
бьютор инструмента HITACHI  — ком-
пания «Форест» — поставляет 7  мо-

делей бензопил. Как мы уже рассказывали 
в  наших предыдущих статьях, чтобы до-
стойно выглядеть на  рынке бензопил, кор-
порация HITACHI приобрела одну из  из-
вестных мировых компаний-производи-
телей бензоинструмента  — Nikko Tanaka 
Engineering. Покупка включала в  себя как 
производственные мощности, так и  суще-
ствующие модельные ряды продукции. Бен-
зопилы Tanaka достаточно популярны в ми-
ре, но в их линейке явно не хватало легкой 
садовой бензопилы, доступной по цене ря-
довому пользователю. И  спустя некоторое 
время HITACHI предоставила миру именно 
такую пилу — HITACHI CS33EB.

HITACHI CS33EB является непосред-
ственным конкурентом моделей STIHL 
MS180  и  HUSQVARNA 236-e  — конкуренция 
более чем серьезная для новичка. Пила 
оснащена двигателем нового поколения 
NewPureFire, который обеспечивает на 20 % 
больше мощности при сниженном потре-
блении топлива и на 50–60 % уменьшенном 
уровне выхлопных газов по  сравнению 
с  традиционным двухтактными двигателя-
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БензопиЛы HITACHI —
широкое разнообразие 
конструкций и применения 

Традиционно в преддверии осени 
наш журнал проводит краткий 
обзор украинского рынка бензопил, 
предоставляя читателям самую 
свежую и актуальную информацию. 
В предыдущих номерах мы 
рассказывали об электро- 
и бензоинструменте японской фирмы 
HITACHI, поэтому в надежде на то, 
что предоставленная информация 
будет полезна при выборе нового 
инструмента, остановимся подробнее 
на бензопилах HITACHI.



ми. Мощность двигателя 1,4  кВт позволяет 
легко справляться с основными домашними 
задачами: заготовка дров на  зиму, обрезка 
сада, небольшие строительные и  ремонт-
ные работы.

Немного удивляет вес бензопилы  — 
3,8  кг  — не  только самый маленький в  мо-
дельном ряду HITACHI, но и среди бензопил 
классической компоновки всех брендов, 
представленных на  рынке Украины. Среди 
особенностей можно выделить конструк-
цию двухсекционного воздушного филь-
тра из  нейлоновой сетки, предполагающей 
многократную чистку теплой мыльной во-
дой. Фильтры такого типа, как правило, уста-
навливаются на более дорогой инструмент. 
Из  элементов профессиональных моделей 
нашли также применение: быстросъемная 
крышка цилиндра, металлический улови-
тель цепи, боковое размещение винта натя-
жения пильной цепи.

HITACHI CS33EB оснащена полностью 
регулируемым японским карбюратором 
Walbro. При необходимости в  сервисном 
центре можно осуществить настройку обо-
ротов двигателя. В топливной системе пилы 
также присутствует ручной топливный на-
сос, который значительно облегчает и уско-
ряет запуск холодного двигателя. Допол-
нительным преимуществом пилы является 
топливный бачок объемом 0,4  л, который 
обеспечивает длительную работу без доза-
правки топливом.

Еще одной интересной разработкой 
HITACHI является модель CS40EA. В  отли-
чие от  своей «младшей сестры», она имеет 
большую мощность (1,7  кВт). Кроме того, 
в  HITACHI CS40EA значительно улучшена 
система гашения вибрации амортизатора-
ми, которые по  сравнению с  резиновыми 
сайлентблоками намного меньше подвер-
жены разрушающему влиянию бензина, ма-
сел и  ультрафиолетового излучения. Пила 
комплектуется шиной длиной 40  см, имеет 
регулируемый насос подачи масла для сма-
зывания пильного агрегата.

Гармонично дополняет линейку легких 
пил HITACHI модель CS33EA с  горизонталь-
ным расположением цилиндра. Благодаря 
чему конструкторам удалось разместить 
высоко центр массы инструмента, что благо-
творно отразилось на удобстве управления. 
В  этом случае руки оператора находятся 
очень близко к  центру массы, что миними-
зирует гироскопический эффект, т. е. при 
резком повороте пилы на высоких оборотах 
двигателя ее «не ведет» в сторону. Это очень 
ценят специалисты по резьбе дерева бензо-
пилой, а также строители.

Отдельно можно выделить модель 
с  верхним расположением рукояти, рас-
считанную на  работу с  вышки,  — HITACHI 
CS33ET. Она очень компактна, и  за  это ее 

очень любят не  только профессиональные 
пользователи (энергетики, работники жи-
лищно-коммунального хозяйства, озелени-
тели), но и охотники и рыбаки — ведь место 
в  багажнике автомобиля такая пила зани-
мает минимум. Следует также отметить, что 
именно эта пила в 2009 году была отмечена 
премией «iF Design Award». Она присуждает-
ся с 1953 года в Германии и сегодня всемир-
но признана одной из  самых престижных 
в  области промышленного дизайна. Проек-
ты, претендующие на эту премию, проходят 
тщательную проверку, которая учитывает 
не  только внешний вид, креативность, дру-
жественность пользователю, но  и  эксплуа-
тационные характеристики: качество, цену, 
производительность, влияние на  окружаю-
щую среду.

Завершают модельный ряд бензо-
пил HITACHI три  пилы профессионального 
класса, которые «достались в  наследство» 
от  приобретенной компании Nikko Tanaka 
Engineering. Модель CS38EK на  сегодняш-
ний день является единственной на  рынке 
Украины профессиональной пилой в  клас-
се бензопил мощностью 2  кВт. С  ресурсом 
наработки 2,500  моточасов пила является 
настоящей находкой для озеленителей, до-

рожных служб, а также лесных хозяйств при 
обрезке веток. Все три модели отличаются 
очень «агрессивным характером», крайне 
динамичны при разгоне, хорошо держат 
мощность в широком диапазоне оборотов.

Еще одной особенностью бензопил 
HITACHI, которую отмечают как обычные 
пользователи, так и  профессионалы, явля-
ется легкость запуска. Практически каждая 
пила заводится с одного-двух рывков стар-
тера, при этом больших усилий прилагать 
не требуется!

В 2013  году, чтобы расширить мо-
дельный ряд, HITACHI Koki обещает выве-
сти на  рынок минимум две новые модели. 
С  нетерпением ожидаем, что нового они 
предложат своим почитателям…
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