
Бензопила Einhell GC-PC 2040 I оснащена высококачественной пильной шиной и цепью от OREGON. Высокомощный двухтактный двигатель с 
воздушным охлаждением обладает повышенным ресурсом благодаря шарикоподшипникам на коленвале. Система гашения вибрации обеспечи-
вает комфортную работу. Праймер и автоматическая воздушная заслонка позволяют с легкостью запускать двигатель при низких температурах. 
Цифровая система зажигания обеспечивает стабильную работу двигателя. Для максимальной безопасности предусмотрен прочный металличес-
кий зубчатый упор, защита от отбрасывания назад с механическим тормозом пильной цепи и уловитель цепи. Система автоматической смазки 
пильной цепи снабжает цепь достаточным количеством смазки.

Функционал и преимущества
Шина и цепь марки OREGON-
Автоматическая воздушная заслонка и праймер для легкого запуска-
Цифровая система зажигания для стабильной работы двигателя-
Вибропоглощающая рукоятка для продолжительной 
работы без усталости

-

Большой прочный зубчатый упор-
Механический тормоз цепи-
Автоматическая смазка цепи-
Емкость для смешивания топливной смеси-
Чехол для шины-

Технические характеристики
- Тип двигателя 2-х тактный с воздушным охлаждением
- Объем двигателя 50.4 см³
- Мощность 2 кВт
- Количество оборотов 11500 мин^-1
- Объем топливного бака 0.54 л
- Объем масляного бака 240 мл
- Длина шины 400 мм
- Длина реза 39 см
- Скорость цепи 21 м/с
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- Вес изделия 6.5 кг
- Вес в упаковке 8.3 кг

- Количество в транспортной упаковке 2 штуки
- Вес транспортной упаковки 17 кг
- Размер транспортной упаковки 485 x 315 x 415 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 914 | 1928 | 2168

- Размер упаковки 480 x 300 x 315 мм

Бензопила

GC-PC 2040 I
Артикул: 4501851

Идентификатор: 11028

EAN 13: 4006825613278



Доступны следующие аксессуары
Spare bar BG-PC 4040 
Шина 
Артикул: 4500156 
EAN 13: 4006825548778 
Einhell Grey

Ersatzkette 40cm (57T) Benz. 
Цепь пильная
Артикул: 4500176
EAN 13: 4006825548839 
Einhell Grey
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