
ЧАСТЬ 1 — САМОЙ СЛОЖНОЙ ВСЕГДА 

БЫЛА ПРОБЛЕМА ВЫБОРА. И ВЫБОР ЦЕПИ 

ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ!

Когда мы начинаем выбирать бензопилу 

для работы, ищем прежде всего по техни-

ческим характеристикам: мощности, объему 

цилиндра, расходу топлива и т. д. И совсем 

забываем, что пилит древесину не двигатель, 

пилит ЦЕПЬ. Даже спортивный автомобиль 

с мощным двигателем и хорошими скоро-

стными характеристиками на спущенных ши-

нах далеко не уедет, не говоря уже о том, что 

это просто опасно для жизни. То же самое и 

с бензопилой! Какую бы мощную пилу вы не 

купили, никогда не достигнете необходимо-

го результата без правильно подобранной 

и подготовленной цепи и соответствующей 

шины.

Итак, обо всем по порядку.

Подбираем пильный аппарат. У него есть 

несколько технических параметров:

 длина пильного аппарата;

 толщина приводного звена цепи и соот-

ветственно паза шины;

 шаг цепи. 

Большинство пользователей, выбирая се-

бе пилу, почему-то всегда пытаются выбрать 

шину и цепь побольше, считая, что таким 

образом работать с пилой будет легче. На 

самом же деле все происходит с точностью 

до наоборот. Чтобы правильно выбрать не-
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обходимую длину пильного аппарата, нужно 

в первую очередь понять, для какoй работы 

будeт использоваться бензопилa. Зачастую 

у непрофессионального пользователя вари-

антов оказывается не так уж и много: заготов-

ка дров на зиму или для бани, уход за садом, 

небольшие столярные работы возле дома. 

Тогда зачем нам нужна пила с шиной 45; 50 

или даже 60 см? Сегодня очень много быто-

вых пил, особенно китайского производства, 

комплектуются такими большими шинами. 

Очень простая математика: допустим, ваша 

пила оснащена двигателем мощностью 2,0 кВт 

и пильным аппаратом с цепью на 40 режущих 

зубов. Поскольку пилит только однa сторонa, 

то при пилении врезаться в древесину одно-

временно будут около 18 режущих зубцов 

полной длинной шины. То есть на каждый зуб 

будет приходиться удельная мощность около 

0,11 кВт. Если же мы установим цепь и шину 

короче, например, на 30 режущих зубов, то 

одновременно врезаться будут уже 12 зубов, 

a удельнaя мощность на один зуб составит 

до 0,16 кВт, а это на 45 % больше! Плюс из-за 

уменьшения количества зубов уменьшается 

сила трения и нагрузка на зубцы в канавке 

шины, что автоматически ведет к экономии 

топлива и масла для смазки цепи, увеличе-

нию ресурса двигателя. 

Но что же делать, если нужно спилить де-

рево с диаметром ствола 50–60 см? Ответ 

прост: yчиться правильно использовать пилу. 

Даже не очень опытный пользователь может 

пилой с шиной в 40 см свалить дерево с ди-

метром ствола 70–80 см, специалисты же 

спилят такой пилой дерево диаметром около 

1 м! У вас много в саду таких деревьев?

Оптимальная длина шины для бытовых 

пил — до 40 см, для профессиональных — 

45–50 см. Шведский вальщик леса (а заготов-

ка леса по шведской технологии считается 

одной из лучших в мире) очень редко исполь-

зует пилу с длиной шины более 40 см. 

Что касается толщины приводного звена 

и ширины канавки направляющей шины: 

 для мощных пил используется, как пра-

вило, режущая гарнитура 1,5 мм; 

 для универсальных и бытовых пил — 

1,3 мм. 

Третий параметр пильной гарнитуры — шаг 

цепи (половина расстояния между первой и 

третьей заклепками цепи), — зависит от типа 

звездочки, установленной на диске сцепле-
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Продолжая нашу тематическую рубрику, посвященную бензопилам и сортиментной заготовке леса, мы бы хотели затронуть еще 
один важный элемент, без которого невозможно себе даже представить бензопилу, поскольку именно правильной и эффективной 
работe этого элемента подчинены все другие функциональные узлы инструмента. Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет 
о пильном аппарате — это цепь и шинa.

Рис. 1. Толщина ведущего 
звена и ширина паза 
шины

Рис. 2. Шаг цепи

ПИЛА МОЖЕТ 
И ДОЛЖНА ПИЛИТЬ БЫСТРЕЕ! 
Доказано профессионалами!

Saw Must Cut Faster!
When choosing petrol-powered saw one should first learn all the tech-

nical details as power, cylinder capacity, fuel consumption, etc. What-
ever powerful saw you buy, the expectations will not be proven until the 
right chain and saw bus is installed and adjusted, because this element 
is interrelated with the other parts of the whole mechanism.
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ния. Звездочка меняется, поэтому можно под 

конкретныe шину и цепь подобрать звездочку 

с соответствующим шагом, но, как правило, де-

лается наоборот. Существуeт несколько стан-

дартных шагов цепи. Вот самые популярные: 

0,325’’, 3/8’’ и 0,404’’. 

Итак, мы уже знаем, какая именно цепь и 

направляющая шина нам нужна, осталось их 

правильно установить. Для этого нужно снача-

ла отключить защитный тормоз цепи — прос-

то потяните на себя рычаг тормоза цепи. После 

этого освободите две гайки крепления крышки 

тормоза и снимите ee. Существуют также моде-

ли с безинструментальным натяжителем цепи, 

что очень удобно для пользователя. После того 

как мы yложили шину, устанавливаем цепь. При 

этом обязательно следует проверить направ-

ление вращения цепи и ее точное попадание 

в канавку шины и ведущей звездочки — у не-

опытных пользователей очень часто встреча-

ются случаи установки цепи в обратную сторо-

ну, при этом они еще умудряются этой цепью 

перепилить что-то! Потянув за носик шины, на-

тягиваем цепь, пока штырь натяжного устройс-

тва крышки тормоза цепи не попадет в спе-

циальное отверстие на направляющей шине. 

После этого закручиваем гайки, не затягивая их 

до конца, оставив небольшой люфт (или при-

жимное колесо в случае с безинструменталь-

ным натяжением цепи). Затем, поворачивая на-

тяжной винт по часовой стрелке, окончательно 

натягиваем цепь. Правильное натяжение цепи 

необходимо для долгого срока службы пиль-

ной гарнитуры, точности резания и безопас-

ности. Oно выполнено правильнo, если цепь 

прилегает по всей длине к нижней кромке 

шины («провис» недопустим). Проверить это 

можно захватив рукой цепь в средней части и 

приподняв корпус шины: ведущий зубец может 

выйти над кромкой шины приблизительно на 

5–10 мм. Обязательно «протяните» цепь рукой: 

если натяжение изменилось, проверьте, попа-

ли ли ведущие зубцы в «колею». Цепь должна 

идти легко, если этого не происходит — зна-

чит, oна натянута слишком сильно. Если натя-

жение цепи отрегулировано нормально, окон-

чательно затяните гайки крышки тормоза. Ваша 

бензопила готова к работе!

Помните! Для того чтобы цепь не рас-

тягивалась быстро и долго служилa:

 никогда не устанавливайте новую цепь 

на изношенную шину или изношенную веду-

щую звездочку;

 не работайтe с ослабленной цепью;

 для смазки цепи использyйте только со-

ответствующее масло;

 исключатe попадание земли в цепь;

 регулярно прочищайте масляные каналы 

в шине для лучшей циркуляции масла; 

 работая с пилой, использyйте две-три 

цепи, меняя иx после каждого применения.

 затачивайтe цепь как можно чаще. Чем 

oна острее, тем меньше нагрузка на нee, ши-
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ну, ведущую звездочку, двигатель и ваши ру-

ки. При этом важно затачивать ее правильно! 

Как это сделать? Об этом мы расскажем в сле-

дующем номере нашего журнала. 

www.husqvarna.com.ua

Рис. 3. Натяжение цепи

Рис. 4. Система безинструментального 
натяжения цепи
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выставочный комплекс »Ленэкспо« 

Санкт-Петербург /Россия

· Докладчики являются международными экспертами и 
 профессорами в деревообрабатывающей отрасли

· Главные пункты докладов: разработки и продукция отрасли

Интернациональный конгресс 
по деревообрабатывающей промышленности
Строительство I Технологии | Энергия

Программа и заявка:  www.woodbuild.de

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

самый большой евро-

пейский конгресс по 

деревообрабатывающей 

промышленности

Количество участников 
ограничено 

Бронирование обязательно
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