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Технологии ECHO 

Бензопилы
• Бензопилы • Бензопилы с верхней рукояткой  
• Сводная таблица пильных шин и пильных цепей

Триммеры / Кусторезы
• Мотокосы • Кусторезы • ранцевые кусторезы  
• гибридный 4-тактный двигатель ECHO 
• дополнительные приспособления  
  для мотокос и кусторезов  
• головка с нейлоновой струной/запасные струны  
• Сводная таблица режущих головок и ножей

Воздуходувные устройства
• Воздуходувные устройства  
• измельчители и всасывающие устройства Shred’N’Vacs®  
• аксессуары для воздуходувных устройств

Садовые ножницы
• Садовые ножницы • Садовые ножницы с удлиненным валом 
• Электрические садовые ножницы

Другие агрегаты
• Высоторез с системой Power Pruner® 
• Насадки для высотореза® • распылители • опрыскиватели  
• Комбисистема Pro Attachment Series™  
• Бензомоторные дрели • Бензомоторные резчики  
• легкий двухтактный культиватор • Мотобур

Прочее 
• ручной инструмент • тахометры / таймеры  
• Масла ECHO Premium • демонстрационные стенды  
• рекламная продукция ECHO • одежда

Технические характеристики

О бренде ECHO

О корпорации YAMABIKO
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С о д е рж а н и е

Новая модель

легкий старт

Модель сертифицирована ЕС

Связанный со сцеплением 
масляный насос

Модель сертифицирована ССС

Вращающаяся рукоятка

Модель с конденсаторным 
зажиганием с цифровым контролем

Модель с низким уровнем вибрации

Модель с низким уровнем шума

С защелкой Posi-lock

облегченная модель

i-старт

Модель соотвествует требованиям 
по выбросу опасных веществ 

Графическое обозначение технических характеристик:

U-образная рукоятка

D-образная рукоятка

Модель, оснащенная 
дополнительным зубчатым упором

Название корпорации YAMABIKO созвучно с име-
нем Японского бога, хранителя гор и лесов. Корпо-
рация  YAMABIKO является активным защитником 
окружающей среды, постоянно содействуя сохране-
нию и поддержанию экологии нашей планеты. 
Корпорация YAMABIKO была образована в резуль-
тате слияния двух корпораций Kioritz и Shindaiwa. 
Основанные после Второй Мировой войны, обе 
компании более чем за 50-лет накопили колоссаль-
ный опыт работы в сфере производства портатив-
ного оборудования для работы в лесу, парках и 
садах. 
Корпорация Kioritz начинала свой бизнес с произ-
водства сельскохозяйственных машин, таких как 
воздуходувные устройства и распылители, впослед-
ствии, расширив свою деятельность в сегментах 
лесозаготовки и ландшафтного дизайна/садоводства 
под брендами Kioritz и ECHO. 
Первые разработки у корпорации Shindaiwa были в 
области электроинструмента и промышленного обо-
рудования. Завоевав прочные позиции в данной 
сфере, Shindaiwa занялась разработкой и производ-
ством садово-паркового оборудования. 
Обе компании накапливали технический и производ-
ственный опыт, завоевывая лидирующие позиции. 
С течением времени они сфокусировали свои уси-
лия на производстве портативного оборудования, 
оснащенного двигателем внутреннего сгорания. 
Более чем 30 лет две компании оставались конку-
рентами в сегменте производства садово-парковой 
техники, одинаково хорошо обслуживая, как требо-
вательных профессионалов, так и пользователей-
любителей. 
Объединенные воедино технические достижения и 
опыт компаний Kioritz, ECHO и Shindaiwa создали 
прочный фундамент для дальнейшего производства 
и обслуживания миллионов единиц техники по все-
му миру через широкую дилерскую сеть.

Основная цель корпорации YAMABIKO – создание 
моста, гармонично соединяющего человека с при-
родой.
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Стандарты SVHT и REACH определяют пере-

чень токсических веществ, использование ко-

торых полностью запрещено в процессе про-

изводства.

YAMABIKO устанавливает строгие правила по   

защите окружающей среды на каждом из сво-

их заводов. При этом осуществляется непре-

рывный контроль их выполнения и постоянное 

обновление.

Продукция
Здоровье, безопасность и благополучие 

пользователя является основной заботой 

YAMABIKO. Изделия ECHO имеют минималь-

ные вибрацию и шум, обеспечивая комфорт и 

безопасность при работе.

Для защиты окружающей среды, мы разра-

батываем и производим двигатели с низким 

уровнем токсичности выхлопных газов, ко-

торые соответствуют самым высоким требо-

ваниям CARB (Калифорнийская лаборатория 

воздушных ресурсов), EPA и/или EU(Агентство 

по охране окружающей среды), регулирующим 

уровень выброса вредных веществ в атмос-

феру. 

Несмотря на свой компактный дизайн, наши 

двигатели надежны, экологичны и высокопро-

изводительны. Их характерные черты и пре-

имущества хорошо узнаваемы профессиона-

лами и пользователями-любителями во всем 

мире. 

1
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Техника ECHO помогает сохранить нашу 
планету зеленой для будущих поколений
Воплощая в жизнь идею «Строительство 

моста, гармонично соединяющего челове-

ка с природой для сохранения будущего», 

YAMABIKO руководствуется 4 основными 

принципами: 

«Предлагать лучшую продукцию и сервис в 

мире», 

«Поддерживать людей и компании, чья дея-

тельность направлена на сохранение природы 

и защиту окружающей среды», 

«Быть лидером в своей области, развивая 

новые рынки и поддерживая покупателей, что 

является гарантией дальнейшего роста», 

«Учитывать потребности каждого, кто каким-

либо образом связан с YAMABIKO».

Миссия
Защита окружающей среды является социаль-

ной ответственностью YAMABIKO, и каждый 

сотрудник YAMABIKO должен делать все воз-

можное, чтобы сохранить нашу планету для 

будущих поколений.

Производство
Заводы Yokosuka и ECHO Machinery (Shenzhen) 

в Китае, принадлежащие YAMABIKO, соответ-

ствуют стандартам ISO 14001 — сертификация 

систем, функционирующих в соответствии с кон-

цепцией защиты и охраны окружающей среды. 

100% алюминия и магния перерабатываются 

в процессе производства с использованием 

безопасных для окружающей среды смазочных 

материалов и прочих химических веществ.
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Оригинальная антивибрационная 
система снижает вибрацию и 
обеспечивает комфорт.

Дополнительный зубчатый упор 
служит для более жесткой 
фиксации инструмента в случае 
необходимости.

Полуавтоматический 
декомпрессионный клапан облегчает 
запуск двигателя, несмотря на его 
объем.

CS-550

оригинальная система 
фильтрации обеспечивает 
экологичное и эффективное 
сгорание топливной смеси

Высокоэффективный карбюратор 
значительно улучшает 
эксплуатационные качества

аэромеханическая система 
фильтрации повышает 
производительность

Благодаря новой конструкции 
картера двигателя и крышки 
крепления пильной шины 
обеспечивается качественное 
удаление опилок. Быстрое 
и эффективное пиление 
сопровождаемое увеличенным 
крутящим моментом длинноходного 
двухтактного двигателя, является 
неоспоримым доказательство 
превосходства бензопил ECHO.

Благодаря специальной конструкции 
корпуса воздушного фильтра 
со встроенным элементом для 
улавливания мелких частиц 
осуществляется бесперебойная подача 
чистого воздуха к карбюратору.

С помощью цифрового магнето 
осуществляется уверенное 
искрообразование регулируемой 
интенсивности, обеспечивающее 
бесперебойное зажигание в камере 
сгорания.

Обновленные картер и крышка 

шины гарантируют максимальный 

выброс при работе в любом 

положении.

Бензопилы
Подрезка, валка деревьев и заготовка дров. 

Бензопилы ECHO не избирательны в работе. Благодаря современным 
передовым технологиям для них нет невыполнимых задач.
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1

CS-310ES Модель пилы специально создана для бытового использования. 
Идеальный инструмент для дома и дачи

CS-3500 Модель, получившая популярность
благодаря высоким эксплуатационным
характеристикам и удобному управлению,
готова к выполнению любых работ

CS-270WES

CS-350WES

Лeгкая, компактная универсальная 
пила с удобным управлением

Мощная универсальная пила для 
работы в фермерских хозяйствах, 
фруктовых садах, парках и на 
приусадебных участках

Новая конструкция
съёмной крышки
цилиндра оснащена 
быстросъемными
фиксаторами, которые 
не требуют применения 
инстумента.

две шпильки крепления
шины подтверждают
принадлежность 
к классу пил 
для продвинутых 
и требовательных
пользователей.

Воздушный фильтр
удобно вынимается
для очистки и легко
устанавливается 
на место благодаря 
подпружиненному
держателю.

• объем двигателя (см3)  35.8  • Вес (кг)*1  3.6

• объем топливного бака (л)  0.37 • объем масляного бака (л)  0.23

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

*1: Без пильной шины или цепи *2: Низкопрофильная

CS-3050 Мощная, легко управляемая пила
с двигателем 30,1 см3 займет свое 
достойное место в вашем доме и на даче

• объем двигателя (см3)  30.5  • Вес (кг)*1  4.0

• объем топливного бака (л)  0.25 • объем масляного бака (л)  0.26

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

• объем двигателя (см3)  26.9 • Вес (кг)*1  3.1

• объем топливного бака (л)  0.24 • объем масляного бака (л)  0.16

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

• объем двигателя (см3)  30.1  • Вес (кг)*1  3.3

• объем топливного бака (л)  0.25 • объем масляного бака (л)  0.15

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

• объем двигателя (см3)  34.0  • Вес (кг)*1  3.8

• объем топливного бака (л)  0.32 • объем масляного бака (л)  0.19

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050
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CS-352ES Новая модель фермерского класса 
для работ в саду, на ферме, в парке 
и других местах, где  требуется 
производительная и надежная пила.

• объем двигателя (см3)  34.0  • Вес (кг)*1  4.0

• объем топливного бака (л)  0.25 • объем масляного бака (л)  0.26

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

CS-3700ES Компактная, высокоэффективная
и надежная пила фермерского класса

• объем двигателя (см3)  35.8  • Вес (кг)*1  4.4

• объем топливного бака (л)  0.41 • объем масляного бака (л)  0.24

• Шаг пильной цепи (дюймы)  0.325 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

CS-4200ES Пила, своей надeжностью
заслужившая доверие у тысяч
любителей и профессионалов
по всему миру

• объем двигателя (см3)  39.6  • Вес (кг)*1  4.4

• объем топливного бака (л)  0.41 • объем масляного бака (л)  0.24

• Шаг пильной цепи (дюймы)  0.325 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

CS-450 Надeжная и эффективная 
полупрофессиональная пила, 
рассчитана на экстремальные нагрузки

• объем двигателя (см3)  45.0 • Вес (кг)*1  5.0

• объем топливного бака (л)  0.45 • объем масляного бака (л)  0.28

• Шаг пильной цепи (дюймы)  0.325 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.058

Работай с удовольствием,                  

                пили с ECHO

*1: Без пильной шины или цепи *2: Низкопрофильная
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2CS-510 Это лучшая пила в линейке 
фермерских пил

• объем двигателя (см3)  49.3 • Вес (кг)*1  5.1

• объем топливного бака (л)  0.6 • объем масляного бака (л)  0.28

• Шаг пильной цепи (дюймы)  0.325 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.058

*1: Без пильной шины или цепи *2: Низкопрофильная

CS-550 Первая пила ECHO, оснащенная дополнительной 
продувкой двигателя для снижения 
токсичности выхлопных газов и увеличения 
производительности, сочетает в себе мощность  
и сбалансированность

• объем двигателя (см3)  54.1 • Вес (кг)*1  6.0

• объем топливного бака (л)  0.53 • объем масляного бака (л)  0.3

• Шаг пильной цепи (дюймы)  0.325 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.058

CS-680 Мощная пила для профессионального 
использования, рассчитана на экстремальные 
нагрузки. Область применения данной модели — 
от легкого прореживания лесных насаждений 
и распиловки дров до заготовки древесины 
в больших объeмах и строительства

• объем двигателя (см3)  66.8  • Вес (кг)*1  6.6

• объем топливного бака (л)  0.64 • объем масляного бака (л)  0.37

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.058

CS-8002 Конструкция этой пилы позволяет
решать самые сложные задачи,
требующие больших усилий

• объем двигателя (см3)  80.7  • Вес (кг)*1  7.5

• объем топливного бака (л)  0.82 • объем масляного бака (л)  0.4

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.058

CS-600 Мощная профессиональная пила для требовательных пользователей.
Идеально подходит для лесозаготовительных
работ и там, где требуется высокая маневренность

усиленная конструкция
картера и двигателя будет
оценена по достоинству
профессиональными
пользователями при
выполнении тяжелых
работ.

Карбюратор изолирован
от вибраций двигателя
гарантирует постоянное
и правильное 
смесеобразование.

Воздушный фильтр
больших размеров кассетного 
типа, устанавливается
непосредственно на 
карбюратор, обеспечивает 
подачу необходимого
количества чистого
воздуха в цилиндр.

• объем двигателя (см3)  59.8  • Вес (кг)*1  5.9

• объем топливного бака (л)  0.57 • объем масляного бака (л)  0.30

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.058
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*1: Без пильной шины или цепи *2: Низкопрофильная

Бензопилы с верхней рукояткой

Вершина производительности 

             на вершине дерева 

                           с ECHO

Предназначены для ухода за деревьями и могут использоваться только опытными пользователями

CS-260TES Самая легкая и компактная пила
в своем классе изготовлена 
из сверхлегких и прочных материалов

• объем двигателя (см3)  26.9  • Вес (кг)*1  2.9

• объем топливного бака (л)  0.24 • объем масляного бака (л)  0.16

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050

CS-350TES Мощная компактная пила
для продолжительной работы
с большими нагрузками

• объем двигателя (см3)  35.8  • Вес (кг)*1  3.4

• объем топливного бака (л)  0.37 • объем масляного бака (л)  0.23

• Шаг пильной цепи (дюймы)  3/8*2 • Ширина паза пильной шины (дюймы)  0.050



92011 Каталог продуКции

2

Сводная таблица 
пильных шин и пильных цепей

Тип крепления:

Пильная шина Пильная цепь

Модель Ширина паза (дюйм)  Шаг (дюйм) Длина (см) Тип крепления Артикул Кол-во звеньев Тип Oregon Тип Carlton

CS-260T/TES 
CS-270WES
CS-280WES

0.050 3/8 20

C

20RC50S 35 91VG

N1C-BL0.050 3/8 25 25RC50S 40 91VG

0.050 3/8 30 30RC50M 47 91VG

CS-270WES
CS-280WES

0.050 1/4 30 30C50SL
68 25AP —

68 25A —

CS-260TESC 0.050 1/4 25 25C50SL 60 25AP —

CS-310ES

0.043

3/8
30

30RC43S 45 90SG N1C-BL

0.050
30RC50M 47 

91VG
N1C-BL

91VX

35 35RC50M 53 
91VG

N1C-BL
91VX

CS-320T/TES
CS-350T/TES
CS-360TES

0.050 3/8

30 30RC50M 47 91VG

N1C-BL35 35RC50M 53 91VG

40 40RC50 58 91VG

CS-352ES

0.043 

3/8

30 30RC43S 45 90SG N1C-BL

0.050 30 30RC50M 47 
91VG

N1C-BL
91VX

0.043 35 35RC43S 52 90SG N1C-BL

0.050 35 35RC50M 53 
91VG

N1C-BL
91VX

CS-350WES
CS-351WES 0.050 3/8

30 30RC50M 47 
91VG

N1C-BL

91VX

35 35RC50M 53 
91VG
91VX

40 40RC50 58 
91VG
91VX

CS-351WES
CS-360WES

0.050 1/4
30 30C50SL 68 

25AP

N1C-BL
25A

35 35C50SL 76 
25AP
25A

CS-3500 0.050 3/8
30 30RC50SL 45 91VX

N1C-BL35 35RC50SL 52 91VX
40 40RC50SL 57 91VX

CS-3000
CS-3400

0.050 3/8
30 30RC50M 47 

91VG N1C-BL
35 35RC50M 53 

CS-3050 0.050 3/8
30 30RC50M 47 

91VG N1C-BL
35 35RC50SL 52 

CS-370ES
0.050 3/8

35 35RC50M 53 
91VX N1C-BL

40 40RC50 58 

0.058 0.325
33

D

33RD58 56 
21BP K2L

38 38RD58 64 

CS-3700ES
0.058 0.325

33 33RD58 56 
21BP K2L

38 38RD58 64 
0.050 0.325 40 40RD50 66 95VP —

CS-4200ES
CS-4200

0.058 0.325
33

D

33RD58 56 
21BP K2L

38 38RD58 64 
0.050 0.325 40 40RD50 66 95VP —
0.058 0.325 43 43RD58 72 21BP K2L

CS-420ES

0.058 0.325
38 38RD58 64 

21BP K2L
43 43RD58 72 

0.058 0.325

38

V

38RD58 64 
21BP K2L

43 43RD58 72 
45 45RV58 72 

21BP K2L
50 50RV58 80 

CS-5100 0.058 0.325 50 50RV58 80 21BP K2L

CS-450
CS-510

0.058 0.325
38 38RV58 64 

21BP K2L45 45RV58 72 
50 50RV58 80 

CS-500ES 0.058 0.325
38 38RV58 64 

21BP K2L45 45RV58 72 
50 50RV58 80 

CS-550 0.058 

0.325
38 38RV58 60 

21BP K2L45 45RV58 64 
50 50RV58 72 

3/8
40 40RV58 60 

73LGX A2LM45 45RV58 64 
50 50RV58 72 

CS-600
CS-680
CS-680S

0.058 3/8

45

S

45RS58 64 

73LGX A2LM50 50RS58 72 

60 60RS58 84 

CS-8002 0.058 3/8

45 45RS58 64 

73LGX A2LM

50 50RS58 72 
60 60RS58 84 
70 70RS58 96 
45 45S58 64 
50 50S58 72 
60 60S58 84 
70 70S58 96 

CS-1201 0.063 0.404 83 G 36W63 104 27 B3EP
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Мотокосы / Кусторезы
Трава, кустарник, небольшие деревья, разросшиеся вьющиеся растения,  

ничто не остановит триммеры и кусторезы ECHO. Триммеры и кусторезы ECHO 
гарантируют удобство в использовании и высокую эффективность.

Конструктивно продуманные и грамотно 
собранные в единый механизм, 
компоненты двигателя обеспечивают 
максимальную производительность

точно отрегулированный карбюратор 
и система очистки воздуха 
позволили повысить мощность без 
вреда для окружающей среды

Цифровое магнето 
вырабатывает искру 
высокой мощности 
в необходимый момент.

Низкий уровень вибрации 
делает длительную работу 
комфортной.

Новая конструкция 
рукоятки и расположенные 
на ней органы управления 
обеспечивают удобство 
в работе.

SRM-300TES

Оригинальное покрытие редуктора и 
увеличенная площадь шестерни обеспе-
чивают высокую производительность и 
надежность даже при кошении густой и 
твердой травы.
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*3: Инструмент без режущей насадки

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)*3  4.8

• длина без режущей головки (мм)  1765 • объем топливного бака (л)  0.44

SRM-22GES Легкая мотокоса для работ в парке
и на даче

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)*3  4.7

• длина без режущей головки (мм)  1480 • объем топливного бака (л)  0.40

GT-220ES Легкий триммер, 
оснащен валом изогнутой формы 
и системой легкого запуска ES

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)*3  4.3

• длина без режущей головки (мм)  1465 • объем топливного бака (л)  0.44

GT-22GES Легкий триммер
с системой легкого старта

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)*3  5.6

• длина без режущей головки (мм)  1760 • объем топливного бака (л)  0.40

SRM-220ES Простая в использовании
мотокоса с прямым валом 
для владельцев частных домов

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)*3  6

• длина без режущей головки (мм)  1790 • объем топливного бака (л)  0.40

SRM-2305SI Надежная мотокоса для дома и 
дачи, профессиональная конструкция 
двигателя делает ее одной из самых 
надежных кос в своем классе

• объем двигателя (см3)  25.4  • Вес (кг)*3  6.2

• длина без режущей головки (мм)  1790 • объем топливного бака (л)  0.65

SRM-2655SI Мощная профессиональная коса
для фермерских и коммунальных 
хозяйств
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• объем двигателя (см3)  30.5  • Вес (кг)*3  7.2

• длина без режущей головки (мм)  1830 • объем топливного бака (л)  0.84

SRM-330ES Мотокоса, высоко цениться
профессионалами за надежность 
и маневренность

• объем двигателя (см3)  34.0  • Вес (кг)*3  7.2

• длина без режущей головки (мм)  1830 • объем топливного бака (л)  0.84

SRM-350ES Мощная и надежная
профессиональная мотокоса

*3: Инструмент без режущей насадки

КруглаЯ руКоЯтКаКруглаЯ руКоЯтКа

Гибридный 4-тактный
двигатель ECHO

В новом сезоне 2011 года бренд ECHO представ-
ляет на рынке две новые модели мотокос, которые 
характеризуются высокой мощностью, производитель-
ностью и экологичностью. Гибридный 4-тактный дви-
гатель ECHO работает на такой же топливной смеси, 
как и 2-тактный, но при этом обладает мощностью 
4-тактного. Компания ECHO предлагает мотокосы с 
двигателями объемом 24,5 см3 и 34 см3.
Гибридный 4-тактный двигатель имеет низкий уровень 
выбросов выхлопных газов в атмосферу, работает 
экологичнее и заметно тише. Многолетний опыт и со-
временные технологии компании ECHO позволили соз-
дать идеальные мотокосы с 4-тактным двигателем для 
любых видов работ.

SRMF-250 Кусторез, оснащенный 4 тактным 
двигателем с минимальными 
выхлопами

Инструмент выбранный ландшафтными 
дизайнерами, заботящимися 
об окружающей среде

SRMF-340

• объем двигателя (см3)  24,5  

• Вес (кг)*3  7.3 (U-оБраЗНаЯ руКоЯтКа)  6.5 (КруглаЯ руКоЯтКа)

• длина без режущей головки (мм)  1780 • объем топливного бака (л)  0.60

• объем двигателя (см3)  24,5  

• Вес (кг)*3  7.3 (U-оБраЗНаЯ руКоЯтКа)  6.5 (КруглаЯ руКоЯтКа)

• длина без режущей головки (мм)  1780 • объем топливного бака (л)  0.60
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• объем двигателя (см3)  45.7  • Вес (кг)*3  8.2

• длина без режущей головки (мм)  1820 • объем топливного бака (л)  0.95

SRM-4605 Самая мощная и производительная 
коса ЕСНО для профессионального 
использования

*3: Инструмент без режущей насадки

• объем двигателя (см3)  51.7  • Вес (кг)*3  10.7

• длина без режущей головки (мм)  1845 • объем топливного бака (л)  1.00

CLS-5010 Профессиональный кусторез 
с двойной виброизоляцией 
для идеального выполнения работ 
даже повышенной сложности

• объем двигателя (см3)  58.2  • Вес (кг)*3  10.4

• длина без режущей головки (мм)  1695 • объем топливного бака (л)  0.76

CLS-5800 Кусторез CLS 5800 предназначен 
для спиливания небольших деревьев 
специальным пильным диском

• объем двигателя (см3)  42.7  • Вес (кг)*3  11.5

• длина без режущей головки (мм)  2770 • объем топливного бака (л)  1.20

RM-410ES Высокоэффективный ранцевый 
кусторез для работы на склонах 
и холмистых участках

• объем двигателя (см3)  30.5  • Вес (кг)*3  9.7 (RM-315) 10.1 (RM-315SI) 

• длина без режущей головки (мм)  2600 • объем топливного бака (л)  1.30

RM-315SI
RM-315

Лeгкий удобный ранцевый кусторез 
для работы на любых участках земли

• объем двигателя (см3)  42.7  

• Вес (кг)*3  10.0 (RM-4300K, RM-4300KT) 10.2 (RM-4300KS)

• длина без режущей головки (мм)  2560 • объем топливного бака (л)  1.30

RM-4300K
RM-4300KT
RM-4300KS

Надeжный высокопроизводительный 
кусторез для работы даже на самых 
неровных участках земли. Модель 
RM-4300KS оснащена регулируемой 
ручкой

рычаг дросселя 
на RM-4300K

рычаг дросселя 
на RM-4300KT

разъемная рукоятка
RM-4300KS

На фото RM-4300K

На фото RM-315

Кусторезы

Ранцевые кусторезы
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Дополнительные приспособления 
для мотокос и кусторезов

2 Ручные Режущие ГоловКи С нейлоновыМ КоРДоМ

SRAH-205 SRM 
ручнАя ГОлОВКА

2-КОрДнАя ГОлОВКА 
RApId-LOAdER™ 

технология Rapid-Loader™ делает легким введение 
режущего корда в головку

2-КОрДнАя 
БыСТрОзАжиМнАя 
ГОлОВКА

4-КОрДнАя 
БыСТрОзАжиМнАя 
ГОлОВКА

3-КОрДнАя ГОлОВКА 
RApId-LOAdER™

3 МеталличеСКие Режущие ножи

10” 3-зуБчАТОе 
ПлАСТиКОВОе  ПОлОТнО
для очистки от жестких 
сорняков и травы 

pRO MAxI-CuT
для очистки от травы  
и сорняков

MAxI-CuT
для очистки от травы  
и сорняков

3-зуБчАТый 
МеТАлличеСКий 
режущий нОж
для очистки от травы  
и сорняков 

3-зуБчАТый 
МеТАлличеСКий 
режущий нОж
для очистки от травы  
и сорняков 

3-зуБчАТый 
реВерСиВный нОж
для очистки  
от жесткой травы  
и сорняков 

4-зуБчАТый 
МеТАлличеСКий 
режущий нОж
для очистки от травы  
и сорняков 

8-зуБчАТый 
МеТАлличеСКий 
режущий нОж
для очистки от травы  
и сорняков 

80-зуБчАТОе 
ПильнОе ПОлОТнО
для очистки от жестких 
сорняков, кустов  
и молодых деревьев 

22-зуБчАТый 
Пильный ДиСК 
для прорубки, очистки  
от молодых деревьев  
и густой поросли 

a b c ed

4 ДРуГие Режущие ГоловКи 

f g

C062-000182HCAA-2400A 
HCAA-2403A 
HCAA-2404A

RSAR-3000

HCAA-2401A

6 ЭРГоноМичная СиСтеМа РеМней 5 наСаДКи Для СтРижКи изГоРоДей

1 нажиМные Режущие ГоловКи С нейлоновыМ КоРДоМ
B4-L / B4-R
С бесшумным витым 
кордом 

dS-5
С бесшумным витым 
кордом 

F4 M8R / F4 M10
С бесшумным витым 
кордом  

Z-5M10L
С бесшумным витым 
кордом  

SRM
Echomatic головка

B6
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нейлоновые корды
Эксклюзивный ассортимент для достижения наилучшего результата

TITAnIuM pOWER LInE
Выносливый и устойчивый к износу 
триммерный корд ECHO - это по-
настоящему двужильный корд: сердцевина 
исполнена из специального материала, 
препятствующего обрыву корда, а верхний 
слой работает против его истирания.

ФаСоВКа:

Сечение ●
2,5 мм*81 м - С2070152 
2,5 мм*243 м - С2070155
3,0 мм*56 м - С2070153
3,0 мм*169 м - С2070156

Сечение ■
2,5 мм*64 м - С2070164 
2,5 мм*191 м - С2070167
3,0 мм*44 м - С2070165
3,0 мм*132 м - С2070168

ТОрГОВАя СТОйКА 
ROund LInE
триммерный корд классического 
исполнения: желтый цвет, 
круглое сечение. 
Высокая прочность. 
презентабельная пластмассовая упаковка.

ФаСоВКа:
2,0 мм*15 м  - С2070100 
2,0 мм*130 м - С2070121 
2,0 мм*379 м - С2070125
2,4 мм*15 м - С2070101
2,4 мм*88 м - С2070122 
2,4 мм*264 м - С2070126
3,0 мм*15 м - С2070102 
3,0 мм*56 м - С2070123 
3,0 мм*169 м - С2070127 

SILEnT SpIRAL LInE
триммерный корд ярко-синего цвета, в 
сечении витой, из 4-х нитей.  
Благодаря меньшему сопротивлению 
воздуха, двигатель быстрее развивает 
максимальные обороты и увеличивает 
производительность. 
уровень шума снижается на 50%.

ФаСоВКа:
2,4 мм*15 м - С2070108
2,4 мм*264 м - С2070181
3,0 мм*10 м - С2070110
3,0 мм*175 м - С2070183

CROSS FIRE LInE
триммерный корд красного цвета в 
отличной упаковке. 
Сечение крест имеет 
8 острых граней. 
достаточное количество граней 
обеспечивает продуктивную стрижку.

ФаСоВКа:
2,0 мм*15 м   - С2070104
2,0 мм*108 м - С2070137
2,0 мм*324 м - С2070121
2,4 мм*15 м   - С2070105
2,4 мм*88 м   - С2070138
2,4 мм*225 м - С2070142
3,0 мм*15 м - С2070106
3,0 мм*56 м - С2070139
3,0 мм*169 м - С2070143 
3,3 мм*139 м - С2070144
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  Стандартно

  добавочный

   установить и использовать U-образную  
       рукоятку при работе с металлическими      
       режущими полотнами

GT-22GES GT-220ES SRM-22GES SRM-220ES 
SRM-235 

SRM-235ES
SRM-2305 

SRM-2305SI
SRM-2306 

SRM-2306ES
SRM-265 

SRM-265ES 
SRM-2655SI SRM-300ES

SRM-33DES SRM-
335ES SRM-350ES 

SRM-360SL
SRM-
3605

SRM-41DES 
SRM-50D0 SRM-

4300
SRM-
4605

CLS-
5010 
CLS-
5810

RM-315 
RM-

315SI

RM-
410ES 
RM-

SDOO

RM-
4300K 
RM-

4300KT 
RM-

4300KS

CLS-
5800

SRMF-250 SRMF-340 PAS-
265ES

№

U L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L

1   нАжиМные режущие ГОлОВКи С нейлОнОВОй СТрунОй

B4-R x047-OQ0390

B4-L x047-000370

F4M8R x047-O00242

F4M10 x047-O00Z60

DS-5M10L xO47-00O230

Z5M10L x047-000330

SRM Echomatic головка *1  *3 215-60050

B6*1 999442-00190

2   ручные режущие ГОлОВКи С нейлОнОВОй СТрунОй

SRAH-205 26898-200

SRM ручная головка *1 *3 215-60060

2-кордная головка Rapid-Loader*1 *3 215-60056

3-кордная головка Rapid-Loader*1 999442-00221

2-кордная головка Rapid-Loader*1 *3 C2070116

4-кордная головка Rapid-Loader*2 C2070115

3а 3-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 230mm /t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x4O5-O00011

Ø 230mm /t =3.0mm 
(25.4mm оправка) x400-000001

Ø 255mm /t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x405-000001

Ø 255mm /t =3.0mm 
(25.4mm оправка) x400-000011

3b 3-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 230mm/t =3.0mm 
(25.4mm оправка) p021-014310

Ø 255mm /t =3.0mm 
(25.4mm оправка) p021-014320

3c 3-зуБчАТый реВерСиВный нОж

Ø 233mm/t =1.6mm 
(25.4mm оправка) p021009890

3d 4-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 230mm/t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x49M00021

Ø 255mm /t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x400-000031

3e 8-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 200mm/t =1.8mm 
(20.0mm оправка) *3 696001-40731

Ø 230mm/t =1.4mm 
(25.4mm оправка) 696001-44730

3f 80-зуБчАТОе ПильнОе ПОлОТнО

Ø 200mm/t =1.8mm 
(20.0mm оправка) *3 695001-40730

Ø 230mm/t =1.4mm 
(25.4mm оправка) 695001-44730

3g 22-зуБчАТый Пильный ДиСК

Ø 200mm (20.0 mm оправка) 695001-51530

4   ДруГие режущие ГОлОВКи

Maxi-cut  для сорняков *1 215311

Pro Maxi-cut для сорняков *1 *3 215511

10 дюймовый 3-зубчатый 
пластиковый нож 
(20.0мм оправка)*1 *3 999442-00030

5   нАСАДКи Для изГОрОДей

HCAA-2400A C1046206

HCAA-2401A C1040207

HCAA-2403A C1040209

HCAA-2404A C1040210

RSAR-3000 26803-200

Все аксессуары, кроме *1 и *2 – японские, 
*1: страна происхождения США, 
*2: Франция 
*3: с приспособлением PAS-триммер 999442-00840 
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Дополнительные приспособления 
для мотокос и кусторезов

  Стандартно

  добавочный

   установить и использовать U-образную  
       рукоятку при работе с металлическими      
       режущими полотнами

GT-22GES GT-220ES SRM-22GES SRM-220ES
SRM-235 

SRM-235ES
SRM-2305 

SRM-2305SI
SRM-2306 

SRM-2306ES
SRM-265 

SRM-265ES
SRM-2655SI SRM-300ES

SRM-33DES SRM-
335ES SRM-350ES 

SRM-360SL 
SRM-
3605

SRM-41DES 
SRM-50D0 SRM-

4300
SRM-
4605

CLS-
5010 
CLS-
5810

RM-315 
RM-

315SI

RM-
410ES 
RM-

SDOO

RM-
4300K 
RM-

4300KT 
RM-

4300KS

CLS-
5800

SRMF-250 SRMF-340 PAS-
265ES 

№

U L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L U          L

1   нАжиМные режущие ГОлОВКи С нейлОнОВОй СТрунОй

B4-R x047-OQ0390

B4-L x047-000370

F4M8R x047-O00242

F4M10 x047-O00Z60

DS-5M10L xO47-00O230

Z5M10L x047-000330

SRM Echomatic головка *1  *3 215-60050

B6*1 999442-00190

2   ручные режущие ГОлОВКи С нейлОнОВОй СТрунОй

SRAH-205 26898-200

SRM ручная головка *1 *3 215-60060

2-кордная головка Rapid-Loader*1 *3 215-60056

3-кордная головка Rapid-Loader*1 999442-00221

2-кордная головка Rapid-Loader*1 *3 C2070116

4-кордная головка Rapid-Loader*2 C2070115

3а 3-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 230mm /t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x4O5-O00011

Ø 230mm /t =3.0mm 
(25.4mm оправка) x400-000001

Ø 255mm /t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x405-000001

Ø 255mm /t =3.0mm 
(25.4mm оправка) x400-000011

3b 3-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 230mm/t =3.0mm 
(25.4mm оправка) p021-014310

Ø 255mm /t =3.0mm 
(25.4mm оправка) p021-014320

3c 3-зуБчАТый реВерСиВный нОж

Ø 233mm/t =1.6mm 
(25.4mm оправка) p021009890

3d 4-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 230mm/t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x49M00021

Ø 255mm /t =2.0mm 
(25.4mm оправка) x400-000031

3e 8-зуБчАТый МеТАлличеСКий нОж

Ø 200mm/t =1.8mm 
(20.0mm оправка) *3 696001-40731

Ø 230mm/t =1.4mm 
(25.4mm оправка) 696001-44730

3f 80-зуБчАТОе ПильнОе ПОлОТнО

Ø 200mm/t =1.8mm 
(20.0mm оправка) *3 695001-40730

Ø 230mm/t =1.4mm 
(25.4mm оправка) 695001-44730

3g 22-зуБчАТый Пильный ДиСК

Ø 200mm (20.0 mm оправка) 695001-51530

4   ДруГие режущие ГОлОВКи

Maxi-cut  для сорняков *1 215311

Pro Maxi-cut для сорняков *1 *3 215511

10 дюймовый 3-зубчатый 
пластиковый нож 
(20.0мм оправка)*1 *3 999442-00030

5   нАСАДКи Для изГОрОДей

HCAA-2400A C1046206

HCAA-2401A C1040207

HCAA-2403A C1040209

HCAA-2404A C1040210

RSAR-3000 26803-200

Все аксессуары, кроме *1 и *2 – японские, 
*1: страна происхождения США, 
*2: Франция 
*3: с приспособлением PAS-триммер 999442-00840 
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pB-770

Сухие или влажные листья, куски бумаги, выброшенные на стадионе билеты, 
орехи, зерна - воздуходувные устройства ECHO представляют безграничные 

возможности для очистки и сбора мусора.

Высококачественный 63.3 см3  
двигатель производит 
превосходный поток воздуха.
увеличенный бумажный 
элемент воздушного фильтра 
дает возможность более 
длительного рабочего 
времени в пыльных условиях

Надежная антивибрационная 
система сделает работу 
более комфортной 

Надежное соединение “Posi-loc”
разработаное компанией ECHO
позволяет быстро установить и 
снять насадку, изменить длину и 
угол наклона трубы.

Регулируемая рукоятка
обеспечивает превосходную
управляемость.

Продуманная система
антивибрационной защиты на 
страже физического здоровья.

Специалиально разработанный
мусороотражающий кожух 
защищает воздухозаборник от 
листьев и мусора.

Новая конструкция ранца для
удобного ношения.

воздуходувные устройства
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НоВый EZ ЗаМоК

4

*4: Устройство с воздуходувной насадкой   *5: Максимальный объем воздуха при «0» статическом давлении

• объем двигателя (см3)  63.3  • Вес (кг)*3  11.3

• объем топливного бака (л)  2.00 • Максимальный объем воздуха (м3/ч)*5  1200

• Максимальная скорость воздуха (м/с)  90

pB-655 Мощное заплечное воздуходувное
устройство для работ в жилых кварталах 
любой протяженности

• объем двигателя (см3)  63.3  • Вес (кг)*3  10.8

• объем топливного бака (л)  2.02 • Максимальный объем воздуха (м3/ч)*5  1440

• Максимальная скорость воздуха (м/с)  91.1

pB-770 Самая большое и мощное заплечное 
воздуходувное устройство в линейке 
воздуходувок ECHO, предназначено для 
выполнения работ на больших площадях

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)*3  4.1

• объем топливного бака (л)  0.52 • Максимальный объем воздуха (м3/ч)*5  570

• Максимальная скорость воздуха (м/с)  60

pB-2155 Легкое, портативное воздуходувное 
устройство с функцией всасывания

• объем двигателя (см3)  25.4  • Вес (кг)*3  4.5

• объем топливного бака (л)  0.47 • Максимальный объем воздуха (м3/ч)*5  730

• Максимальная скорость воздуха (м/с)  71

pB-251 Высокоэффективное портативное 
воздуходувное устройство

• объем двигателя (см3)  25.4  • Вес (кг)*3  4.8

• объем топливного бака (л)  0.47 • Максимальный объем воздуха (м3/ч)*5  830

• Максимальная скорость воздуха (м/с)  70

pB-255ES Портативное воздуходувное
устройство с функцией
всасывания, превосходные
технические характеристики

НоВый EZ ЗаМоК
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измельчитель специальной асимметричной конструкции 
измельчает листья и мусор до 1/16 от первоначального размера.

Bзмельчители и всасывающие устройства Shred’N’Vacs®

Всасывающие устройства ECHO с технологией 
Shred’N’Vacs®  способны всасывать и измельчать 
садовый мусор. Измельченный мусор уменьшается 
в объеме в 12-16 раз.

НоВый EZ ЗаМоК

• объем двигателя (см3)  21.2  

• Вес (кг)*3  5.5

• объем топливного бака (л)  0.52

• Максимальный объем воздуха (м3/ч)*5  570

• Максимальная скорость воздуха (м/с)  60

ES-2100 Оригинальный инструмент ECHO Shred’N’Vac 
для бытового использования с функцией 
всасывания и измельчения

ES-255ES Надeжный инструмент c технологией 
Shred’N’Vac для более сложных работ

• объем двигателя (см3)  25.4  

• Вес (кг)*3  5.8

• объем топливного бака (л)  0.50

• Максимальный объем воздуха (м3/ч)*5  830

• Максимальная скорость воздуха (м/с)  70

*4: Устройство с воздуходувной насадкой   *5: Максимальный объем воздуха при «0» статическом давлении
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4

аксессуары для воздуходувных устройств

PBAV-1010 PBAV-255 PBAV-4600

ПрисПособление для очистки 
водостоков 

сменный мешок для Пылесоса с 
ремешком 

Плечевой ремень (эластичный)

Название аксессуара
Код модели

приспособления
 для пылесоса

приспособление 
для очистки водостоков

Сменный мешок
 для пылесоса

ремешок  
для 

сменного 
мешка

плечевой 
ремень

плечевой 
ремень 

(эластичный)

Модель Серийный № PBAV-
1010 PBAV-255 PBAV-

4600
999441-
00010

999441-
00025

880814-
09460 1960001 301005-

05060
999441-
00030 C062-000130

pB-2155 до 36005406

после 
36005407

pB-2255

pB-2350

pB-251

pB-2455

pB-255ES

pB-265ESL

pB-46Ln

pB-500

pB-625

pB-655

pB-755

ES-2100 до 36001416

после
36001417

ES-2200

ES-2400

ES-255ES

 : Стандартный : дополнительная опция
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HCR-161ES

Садовые ножницы
Деревья семейства кипарисовых, падубовых, живые изгороди, кустарники, хвойные 

деревья, многолетние растения — садовые ножницы ECHO великолепно выравнивают 
растительность и легко придают форму кронам деревьев и живым изгородям.

Высококачественная сталь
и лазерная заточка края лезвия
обеспечивают долговечную 
остроту.

Стопор курка газа помогает
предотвратить случайное 
зажигание.

Мощности двигателя ECHO более
чем достаточно для резки жестких
кустов.

ES-start снижает затраты силы
при запуске двигателя на 30%.

Уникальная система очистки
лезвий гарантирует увеличенный 
срок службы.Трехсторонняя 
лазерная заточка режущих зубьев 
и высокая скорость движение 
ножей увеличивают эффективность 
резанья.

5-позиционная поворотная
рукоятка обеспечивает
превосходную маневренность 
и удобство при работе

Подпружиненная
антивибрационная система
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5

Надежный трехступенчатый  фильтр
Экстра большой трехступенчатый воздушный 
фильтр обеспечивает превосходную фильтра-
цию и более длительное количество рабочих 
часов до очистки. Фильтры легко очищаются 
от загрезнения теплой мыльной водой. 

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)  4.9

• объем топливного бака (л)  0.30 • длина режущего полотна (мм)  580

HCR-1500 Легкие садовые ножницы
для бытовых стандартных работ

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)  5.4

• объем топливного бака (л)  0.50 • длина режущего полотна (мм)  680

HCR-161ES Универсальные садовые ножницы 
с двухсторонней режущей гарнитурой 
и системой «легкого запуска»

• объем двигателя (см3)  21.2  • Вес (кг)  5.6

• объем топливного бака (л)  0.50 • длина режущего полотна (мм)  785

HCR-171ES Общие с моделью HCR-161ES
технические характеристики,
удлинeнный нож для более
эффективной работы

• объем двигателя (см3)  23.6  • Вес (кг)  6.1

• объем топливного бака (л)  0.50 • длина режущего полотна (мм)  1010

HC-341ES Садовые ножницы увеличенного 
радиуса действия, с системой 
«легкого запуска»
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Садовые ножницы с удлиненным валом

Электрические садовые ножницы

120°

полоЖЕНиЕ ХраНЕНиЯ

*: Без аккумуляторной батареи, шнура и сумки

• объем двигателя (см3)  25.4  • объем топливного бака (л)  0.50 • Вес (кг)  7.2

• длина режущего полотна (мм)  510 • общая длина (мм)  2370

HCA-265ES Садовые ножницы с шарнирным режущим полотном, 
удобны при работе на расстоянии

dHC-30 Первые в мире аккумуляторные садовые ножницы, 
возможность автономной работы 
более 1 часа без подзарядки

• Вес (кг)*  3.7 • длина режущего полотна (мм)  751

• Мощность двигателя (W)  126 • Напряжение (В)  12

1   Высокопроизводительная герметичная
     аккумуляторная батарея 12В  

для длительной работы

2  Мощный и надежный двигатель  
для профессионального применения

3  Подключение провода питания через  
предохранитель для безопасной работы

4  Легкий в управлении выключатель питания  
с аварийным выключателем и предохранителем

5  Органы управления на рукоятке для правой руки 
обеспечивают дополнительную безопасность

6  Металлический редуктор

7  Удобный и долговечный соединительный провод
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Комбисистема Pro Attachment Series™
ECHO Pro Attachment Series™ предлагает моторную комбисистему для дома и сада в виде пакета:
моторный инструмент с двигателем ECHO 25,4 см3 и 7 различных насадок.

6

ECHO предлагает моторную комбисистему с технологией 
Pro Attachment Series™  для дома и сада в виде пакета:
бензомоторный инструмент оснащенный двигателем 
ECHO 25,4 см3 и 7 различных насадок.

pAS-265ES

pAS-ТриММер
999442-00840

pAS-КрОМКОрез
999442-00875

pAS-КульТиВАТОр
999442-00813

pAS-ВыСОТОрез
999442-00832

pAS-щеТКА
999442-00550

pAS-САДОВые 
нОжницы
999442-00885

pAS-САДОВые 
нОжницы
HCAA-2401A

Инструмент с новым двигателем объемом 25,4 см3, 
оснащенный 7 насадками, позволяет выполнять
любую работу на приусадебном участке

Все принадлежности: дополнительная опция

• объем двигателя (см3)  25.4 • Вес (кг)*8  3.7

• объем топливного бака (л)  0.50 • длина (мм)  1025

*7: Без насадки.
Наличие инструментальных насадок требует подтверждения.
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высоторез
Продукция с системой Power Pruner® уже получила популярность на рынке благодаря качеству, надежности 
и отличным техническим характеристикам. Для создания инструментов под этой маркой компания ECHO 
использует самые современные технологии, что делает продукцию еще более конкурентоспособной.
ECHO Power Pruner® — это максимум управляемости и маневренности.

ppT-235ES Легкий телескопический высоторез 
позволяет обрезать сучья на высоте 
до 5,5 метров

• объем двигателя (см3)  21.2 • Вес (кг)  7.4

• объем топливного бака (л)  0.50 • общая длина (мм)  2670-3670

  
 

 
 

 
 

2670 - 3670 мм

максимум 4870 мм

удлинение до 1200 мм

насадки для высотореза

ПринАДлежнОСТи Для ПОДрезКи 
жиВых изГОрОДей
999464-00040

нАСАДКА 
«САДОВые нОжницы»
HCAA-2402A

уДлиниТель, 150 СМ
999464-00020

 : Стандартный 
: дополнительная опция

№
Модель

ppT-235ES

насадки

Стандартная цепная пила —

Садовые ножницы HCAA-2402A —

Насадка для подрезки живых изгородей 999464-00040

удлинитель

удлинитель,  90 см 999464-00010 —

удлинитель, 120 см 999464-00023 **

удлинитель, 150 см 999464-00020 —

*   Длинна телескопической штанги в рабочем состоянии
**  Удлинитель предназначен для использования только с цепной пилой

уДлиниТель, 90 СМ
999464-00010

уДлиниТель, 120 СМ
999464-00023

90°
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опрыскиватели 6

1  Новая система электронного зажи-
гания Pro-Fire и новый карбюратор 
облегчает запуск холодного двига-
теля

2  Мощный двигатель ECHO – гаран-
тия высокой производительности

3  Прозрачный топливный бак помога-
ет определить момент дозаправки

4  Полупрозрачный резервуар для хи-
микатов позволяет контролировать 
расход

5  Разнообразие возможностей ис-
пользования благодаря применению 
регулируемой форсунки 

6  Специальная конструкция вентиля-
тора и его корпуса обеспечивает 
лучшую подачу химикатов

ОПция: ПринАДлежнОСТи Для рАСПылиТеля 
Сухих ВещеСТВ dMAd-4610 
(для моделей DM-4610/DM-6110)

Распылитель
С помощью ранцевых распылителей ECHO легко вносить удобрения в любой форме (жидкой, сухой или в 
виде гранул). Это идеальный инструмент для использования в фруктовых садах, на виноградниках 
и полях с сельскохозяйственными культурами, требующими особого ухода.

dM-4610
dM-6110

Мощные моторные распылители ECHO для жидких химикатов, 
порошка или гранул

• объем двигателя (см3)  44.0 (DM-4610) 58.2 (DM-6110) 

• Вес (кг)  11.2

• объем топливного бака (л)  0.40  

• объем бака для раствора (л)  23.0

SHR-150SI Легкий универсальный моторный
заплечный опрыскиватель ECHO

• объем двигателя (см3)  21.2 

• Вес (кг)  5.8

• объем топливного бака (л)  0.50 

• объем бака для раствора (л)  15.0

SHP-800BS SHP-800S

SHP-800

• объем двигателя (см3)  22.8 

• Вес (кг)*6  9.5 (SHP-800BS) 9.4 (SHP-800S) 9.0 (SHP-800)

• объем топливного бака (л)  0.75  

• объем бака для раствора (л)  25.0

SHp-800
SHp-800S
SHp-800BS

Высокоэффективный опрыскиватель с 
мощным, но точным распылением для 
работы на полях

1  Уникальная эргономичная 
конструкция управления 
легкодоступна и точна при 
регулировке

2  Удобный заплечный рюкзак 
с системой  быстрого кре-
пления обеспечивает удоб-
ство обслуживания

3  Быстрый и надежный запуск 
— всемирно известная тех-
нология i-start

4  Штифтовое крепление позво-
ляет легко и быстро обслу-
жить и очистить ремень

На фото SHP-800BS

5  Простая, но надежная 
и легкая конструкция 
пластмассового каркаса, 
устойчивая к коррозии при 
контакте с жидкими хими-
катами

6  Эргономичная оригиналь-
ная конструкция стартера 
делает возможным запуск 
без снятия опрыскивателя 
со спины

7  Фланцевое крепление на-
соса дает возможность 
быстрого и удобного тех-
нического обслуживания

Микроскопическое распыление и высокая дальность действия. Заплечные опрыскиватели ECHO – это больше, 
чем просто опрыскивание. Компания ECHO предлагает поршневые и ротационные насосы различного 
назначения для работы в фруктовых садах, парках и прочих местах, где это необходимо. Для расширения 
возможностей предлагаются стандартные и дополнительные форсунки.

*6: Инструмент без шланга и форсунки



28 2011 Каталог продуКции

Бензомоторная дрель
Бензомоторные дрели ECHO – мощный инструмент для сверления практически любой поверхности.
Крепление конструкций, подготовка отверстий для монтажа забора или подготовка ям для посадки растений – 
инструмент ECHO выполнит эту работу быстро и эффективно.

EdR-2400
Мощная модель 
простой конструкции 
с разнообразными 
возможностями для работы 
на фермах, садовых участках, 
в парках 

• объем двигателя (см3)  23.6

• Вес (кг)*8  4.7

• объем топливного бака (л)  0.40 

• передаточное число 17.1 (18.6 reverse)

1  Блокировка предотвращает случай-
ное нажатие на курок газа

2  Мягкие рукоятки обеспечивают 
комфорт и уверенность в работе

3  Глушитель с искроуловителем

4  Передняя рукоятка легко устанав-
ливается с любой стороны

5  Мягкая антивибрационная ручка 
для комфортной работы оператора

6  Удобный в использовании переклю-
чатель позволяет менять направ-
ление вращения

      
7  Самозажимной патрон для сверл с 

хвостовиком до 13 мм

ШнеК GALLOn pOT 
(17 СМ)
999449-00070

Бур Для ПОСАДКи 
рАСТений (2-1/2”)
999449-00010

Бур Для ПОСАДКи 
рАСТений (3”)
999449-00020

Бур Для ПОДКОрМКи 
ГлуБОКОрАСПОлОженных 
КОрней (1-1/8”)
999449-00040

Бур Для Тяжелых 
рАБОТ (3”)
999449-00060

аксессуары для бензомоторной дрели

*8: Устройство без бура      *9: При максимальной мощности двигателя (без бура)

Мотобур

EA-410
Современный инструмент 
с двигателем объемом 42.7 см3, 
выполнит любые работы
по бурению поверхности.

• объем двигателя (см3)  42.7

• Вес (сухой) (кг)  9.6

• объем топливного бака (л)  1.00 

• Скорость вращения бура (обр./мин)*9  265

• Максимальный крутящий момент двигателя (Н/м)  2.34

• Максимальный крутящий момент бура (Н/м)  70.73

1  Антивибрационная ручка для дополнитель-
ного комфорта оператора

2  Качественная система воздушной фильтра-
ции

3  Большая вместимость топливного бака для 
длительной работы

4  Двигатель ECHO 42.7 см3 с эксклюзивной 
системой ECHO Pro-Fire® 

5  Стопор курка газа  и кнопка старта на 
рукоятке управления для дополнительной 
безопасности

6  Дополнительная ручка позволяет выпол-
нять сложные работы двум операторам

7  30.2:1 Соотношение передаточного числа 
для качественного  бурения

8  Амортизирующая пружина на стандартных 
6,8,10 дюймовых бурах

1

2

6

5

8

37

4

№ наименование Диаметр Длинна

Буры

 999449-00150   почвенный бур с ножом 2"(50мм) 36"(900мм)

 999449-00160   почвенный бур с ножом 3"(75мм) 36"(900мм)

 999449-00170   почвенный бур с ножом 4"(100мм) 36"(900мм)

 999449-00180   почвенный бур с ножом и пружиной 6"(150мм) 34"(850мм)

 999449-00190   почвенный бур с ножом и пружиной 8"(200мм) 34"(850мм)

 999449-00200   почвенный бур с ножом и пружиной 10"(250мм) 34"(850мм)

 999449-00280   Бур по льду с двойным ножом  8"(200мм) 40"(1000мм)

 999449-00290   Бур по льду с двойным ножом 10"(250мм) 40"(1000мм)

№ наименование Диаметр Длинна

ДОПОлниТельнО

 999449-00210   удлинитель штока бура 7/8"(22мм)  18"(457мм)

 999449-00220   удлинитель штока бура 7/8"(22мм)  12"(300мм)

 999449-00230   Сменный нож для почвенного бура 4"(100мм) -

 999449-00240   Сменный нож для почвенного бура 6"(150мм) -

 999449-00250   Сменный нож для почвенного бура 8"(200мм) -

 999449-00260   Сменный нож для почвенного бура 10"(250мм) -

 999449-00270   Сменное остриё для почвенного бура 2"(50мм) -

 999449-00300   Сменный нож для бура по льду 8"(200мм) -

 999449-00310   Сменный нож для бура по льду 10"(250мм) -
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Бензомоторный резчик
Компания ECHO предлагает идеальное решение для работ по резке твердых материалов благодаря 
применению тележки новой конструкции с набором для подключения воды. Бетон, кирпич, блоки, железо 
или другие материалы не представляют затруднений для бензомоторных резчиков ECHO, легко прорезающих 
любые, самые твердые материалы.

CSG-680
Бензомоторный резчик 
надежной конструкции 
для любого типа работ

Экстра большая 
двухсупенчатая 
система фильтрации

Полуавтоматическая 
система регулировки 
натяжения ремня

двойная система фильтрации 
обеспечивает надёжную и 

бесперебойную работу даже 
в условиях повышенной 

запылённости

Быстрая и удобная система регулировки натяжения ремня 
гарантирует превосходную передачу мощности к режущему 
диску, обеспечивая высокую эффективность резки

режущий диск:  дополнительная опция

• объем двигателя (см3)  66.8 • Вес (кг)*10  11.5 • объем топливного бака (л)  0.64

• размер оси (мм) 20 or 22 • диаметр подходящего отрезного диска (мм) 355 

аксессуары бензомоторных резчиков

реГулируеМый  
ОТКиДыВАющийСя 
ВОДянОй БАК позволяет 
выбрать наиболее 
удобное положение 
при работе, а также во 
время транспортировки 
и хранения 

удобный в работе 
реГуляТОр ВыСОТы 
и ГлуБины

ТележКА и нАБОр 
Для ПОДКлючения ВОДы

АБрАзиВный 
режущий ДиСК 

АлМАзный 
режущий ДиСК 

легкий двухтактный культиватор
Легкий и качественный культиватор ECHO TC-210 идеально подойдет для комфортной работы. ТС-210 оснащен 
двигателем объемом 21.2 см3 с системой Power Boost Vortex™. Червячный тип передачи обеспечивает высокие 
обороты для вращение фрезы в условиях твердой почвы. Четыре 10-зубчатые фрезы вскапывают борозду шириной 
до 21 см и глубиной до 25 см. TC-210 также идеально подходит для разрыхления почвы и удаления сорняков.

TC-210
Сделайте Вашу 
самую тяжелую земляную 
работу легкой и продуктивной 
с минимальными усилиями.

1

1  Расположенный на рукоятке включатель и 
стопор курка газа обеспечивают надеж-
ный контроль при работе

2  Удобная ручка для  переноски и транс-
портировки культиватора  

3  Электронное  зажигание Pro-Fire® и рота-
ционный  карбюратор с праймером для 
подкачки топлива, работают в любых по-
ложениях

4  Четыре реверсивные закалено-стальные 
10-зубчатые фрезы обеспечивают каче-
ственное вскапывание: борозда до 21см 
шириной и глубиной до 25см

5  Редуктор с червячной передачей обеспе-
чивает нужную скорость вращения фрез

6  Складывающаяся рукоятка 

• объем двигателя (см3)  21.2

• Вес (сухой) (кг)  9.5

• объем топливного бака (л)  0.50 

• передаточное число (понижающее) 42:1

• Вспашка глубина/ширина (мм)  250/210

 *10: Устройство без приспособлений
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Ручной инструмент

MISE
• Масса (кг) 0.65 

• размеры дxШxВ (мм) 180x170x150

• расход (г/млн) 0–100

• Зона действия (м) до 3

• Емкость резервуара для химикатов (л) 0.4  

ПоРошКовые РаСПылители
Один из ОРИГИНАЛЬНЫХ продуктов корпорации KIORITZ. 
Ручной инструмент, спроектированный по аэродинамическим 
технологиям производства военных самолетов.  
Идеальное решение для оранжерей,  
цветочных клумб и садов.

В-9 
• Масса (кг) 3.0 

• размеры дxШxВ (мм) 265x295x370

• расход (г/млн) 0–400

• Зона действия (м) до 6

• Емкость резервуара для химикатов (л) 4.8  

G-9 
• Сухая масса (кг) 1.4

• размеры дxШxВ (мм) 280x290x420

• производительность (мин/а) 8/10

• Зона действия (м) ок. 6

• Емкость резервуара для химикатов (л) 9  

СКлаДные Пилы
Новый тип садового инструмента — высококачественные складные пилы для легкого спиливания разросшихся ветвей. При изготовлении 
используются твердые хромированные пильные полотна, продлевающие срок эксплуатации инструмента. Возможна замена пильного полотна.

РаСПылитель  
ГРанулиРованных 
вещеСтв
Простой в использовании, небольшого 
размера, но эффективный распылитель 
гранулированных веществ. Идеальное ре-
шение для оранжерей, цветочных клумб 
и садов средней и малой площади.

FS-210
СМенные Пильные ПОлОТнА SB-210

• Шаг зубьев (мм) 4    • толщина зубца (мм) 1.2    • длина (мм) 350 

• Масса (г) 140            • Модель со сменными пильными полотнами SB-210

FS-170
СМенные Пильные ПОлОТнА SB-171

• Шаг зубьев (мм) 4    • толщина зубца (мм) 1.2    • длина (мм) 383 

• Масса (г) 175            • Модель со сменными пильными полотнами SB-171

СаДовые ножовКи 
Две модели садовых ножовок специально предназначены для легкого спиливания упругих веток. Легкие, удобные ножовки высокого качества 
практически для любых видов обрезочных работ, большой срок службы. 

pS-320
СМенные Пильные ПОлОТнА SB-320

• Шаг зубьев (мм) 4    • толщина зубца (мм) 1.3    • длина (мм) 525 

• Масса (г) 230            • Модель со сменными пильными полотнами SB-320

pS-250
СМенные Пильные ПОлОТнА SB-251

• Шаг зубьев (мм) 4      • толщина зубца (мм) 1.2      • длина (мм) 415     • Масса (г) 175

• Модель со сменными пильными полотнами SB-251            • Модель с чехлом SC-2S0                    

СеКатоРы
Идеальное решение для обрезки нижних сучьев и веток. Подходят 
для придания формы и удаления поврежденных частей деревьев 
и кустарников. Компактные и легкие, секаторы – неотъемлемая 
часть садового инвентаря.

pSEu-120  • длина (мм) 210                   • Масса (г) 225 

ДеМонСтРационная 
СтойКа ECHO
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p-450
• длина (мм)  1838-4560                                      • Масса (г) 1720 

7

штанГовые Пилы
Предназначены для подрезки верхних ветвей деревьев без 
использования подъемных средств. Пилы продаются вместе с 
двумя пильными полотнами и компактной телескопической штангой. 
Гарантия качества на долгие годы.

наПильниКи

LpB-40
• Шаг зубьев (мм) 4.5                                             • толщина зубца (мм) 1.5     

• длина (мм) 630                                                    • Масса (г) 360           

LpB-47
• Шаг зубьев (мм) 4.5                                             • толщина зубца (мм) 1.6     

• длина (мм) 670                                                    • Масса (г) 380           

Комплект для 
обслуживания цепи  
и направляющей шины
В комплект входит зажимная дер-
жавка, ручка,  два напильника 
круглых, плоский напильник, очи-
ститель паза шины и колибр для 
ограничителя глубины пропила. 
Комплект поставляется в  чехле с 
отдельными карманами, удобен в 
условиях леса  и дачи — все всег-
да лежит на своих местах.

напильник круглый
Круглый напильник с двойной на-
сечкой и оптимальными углами 
режущих зубов. В течение срока  
службы снимает больше материала,  
чем напильник с одиночной насеч-
кой. Спиливает поверхность гладко,  
без задиров. Диаметр напильников 
4мм, 4,5мм, 4,8мм, 5мм и 5,5мм. 
Выпускаются в упаковке по 3, 6 и 
12 штук.

Плоский напильник
Плоский напильник предназначен 
для стачивания ограничителя глуби-
ны пропила режущих звеньев цепи. 
Подвергается термической закалке, 
что обеспечивает длительный срок 
службы. Выпускаются в упаковке  
по 12 штук.

Масла ECHO Premium
Моторное масло имеет большое значение в работе двигателя. Качественное масло защищает двигатель 
от ржавчины, износа, коррозии и многого другого. Специальное полусинтетическое моторное масло ECHO 
«Power Blend» для 2-тактных двигателей лучше всего подходит для инструментов ECHO. Масло ECHO Power 
Blend соответствует самому высокому уровню стандартов качества масел  ISO-LEGD и JASO M345/FD. Мо-
торное масло ECHO Power Blend обладает прекрасной очищающей способностью, минимизирует блокировку 
газоотводящих каналов и обспечивает надежную защиту.  Использование масла ECHO Power Blend увеличи-
вает эффективность инструментов ECHO и продлевает срок их эксплуатации.

Масло для смазки пильных шин и 
цепей ECHO обеспечивает пре-
красную  смазку и плавное  сколь-
жение цепи по шине, что, в свою 
очередь, гарантирует эффективную и 
аккуратную обработку. Применение 
моторного масла ECHO Power Blend 
и масла для смазки шин и цепей га-
рантирует максимальную мощность и 
производительность пил ECHO.

ECHO pOWER BLEnd, 
МАСлО (50:1) 1 литр

6450107

ECHO pOWER BLEnd, 
МАСлО (50:1) 100 мл
6540102

ECHO pREMIuM 
МАСлО Для СМАзКи 
Шин и цеПей 3.785 л
6450110

ECHO pREMIuM 
МАСлО Для СМАзКи Шин и цеПей 

1 упаковка (0.946 л)
6450112

ECHO xTEndEd pROTECTIOn™ 
СМАзОчнОе МАСлО, 
БАллОнчиК, 396.9 г 
91015

ECHO xTEndEd pROTECTIOn™ 
СМАзОчнОе МАСлО, 
ТюБиК, 226.8 г
91014

СМАзОчный ШПриц 
(ТОльКО В ТюБиКАх, 226.8 г)
91016
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*Примечание: Эту модель также можно использовать для 4-тактных одноцилиндровых двигателей с системой зажигания, вырабатывающей искру при каждом повороте коленвала.

pET-1000R 
тахометр

Типы измеряемых двигателей

Количество 
тактов 

двигателя

Количество 
цилиндров

Обороты 
в минуту

4 1

100-4000

2 1
4 2
4 3
2 2
4 4
4 5
2 3
4 6
2 4

100-3000
4 8
2 5

100-2000
4 10
2 6
4 12

Типы измеряемых двигателей

Количество 
тактов 

двигателя

Количество 
цилиндров

Обороты 
в минуту

2 1
100-19000

4 2
2 2

100-9500
4 4

* примечание

Типы измеряемых двигателей

Количество 
тактов 

двигателя

Количество 
цилиндров

Обороты 
в минуту

2 1
100-19000

4 2
4 3 100-13000
2 2

100-9500
4 4
2 3

100-6500
4 6
4 1 100-19800
4 5 100-7000
2 4

100-4800
4 8

Типы измеряемых двигателей

Количество 
тактов 

двигателя

Количество 
цилиндров

Обороты 
в минуту

2 1
100-30000

4 2
2 2

100-15000
4 4

* примечание

Типы измеряемых двигателей

Количество 
тактов 

двигателя

Количество 
цилиндров

Обороты 
в минуту

2 1
100-300004 2

4 3
2 2 100-20000
4 4

100-15000
2 3
4 6 100-12000
4 1

100-10000
4 5
2 4

100-7500
4 8

Типы измеряемых двигателей

Количество 
тактов 

двигателя

Количество 
цилиндров

Обороты 
в минуту

2 1
100-19000

4 2
4 3 100-13000
2 2

100-9500
4 4
2 3

100-6500
4 6
4 1 100-19800
4 5 100-7000
2 4

100-4800
4 8

сбрасываемый

pET-302R
тахометр / таймер

pET-4000 
устройство для проверки зажигания*

ROHS: Inapplicable

Типы измеряемых двигателей

Количество 
тактов двигателя

Количество 
цилиндров

Обороты 
в минуту

4 2
100-3000

2 1

*примечание

pET-4100 
устройство для проверки зажигания*

pET-2500
Многофункциональный измерительный прибор: тахометр, таймер, секундомер, часы

тахометры / таймеры

pET-1100R 
тахометр

pET-3000R 
таймер

pET-3200R 
таймер

pET-2000dxR 
тахометр / таймер

pET-2100dxR 
тахометр / таймер

dET-610R 
тахометр на солнечных батареях
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Рекламная продукция ECHO

нАКлейКА
279 мм x 80 мм / 558 мм x 160 мм

ШАриКОВАя ручКА

ФлАГ ECHO 
150 см x 100 см

БАнер ECHO 
350 см x 100 см / 175 см х 50 см

СуМКА 
Для цеПнОй Пилы

ДОрОжнАя СуМКАСуМКА 
нА ПлечО

реКлАМный ПАКеТ

БейСБОлКА чернАя / 
ОрАнжеВАя

нАСТОльные чАСы

СВеТОДиОДный 
ФОнАриК

ГиБКий СВеТОДиОДный 
ФОнАриК

МнОГОФунКциОнАльный 
нАБОр инСТруМенТА

ручКА КерАМичеСКАя
ШАриКОВАя

нАКлейКА  лАМинирОВАннАя
1400 мм х 500 мм
900 мм х 330 мм / 440 мм х 160 мм

БАнер ECHO 
300 см х 150 см  и 150 см х 75 см

БуКлеТницА 
(50 буклетов)

СерВиСный ДиСК

ПлАКАТ ECHO (593 мм х 841 мм)

ПрОМО ФуТБОлКА

ручКА ОрАнжеВАя ручКА ОрАнжеВАя 
КруГлАя

СВеТОВОй ПриСТенный КОрОБ ECHO
900 x 750 x 60 мм

СВеТОВОй КОрОБ ECHO
2000 x 560 мм

СВеТОВОй КОрОБ ECHO
1000 x 280 мм
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Демонстрационные стенды

ВАриАнТы КОМПОнОВКи СТенДА 

одежда

рАБОчАя КурТКА «ELASTIC» 
повышенной опознаваемости
701020

КурТКА леСниКА
повышенной опознаваемости 702025
«Elastic» без съёмных рукавов 701015
«BASIC» 709010

зАщиТные БрюКи нА ляМКАх С 
нАГруДниКОМ
«Elastic» 701005
«Non-Elastic» 702005

зАщиТные БрюКи Для рАБОТы  
С цеПнОй ПилОй «ELASTIC»
для профессиональной работы 701000 
Эконом-класс 701050 
Коммерческого класса 701060

зАщиТные БрюКи Для рАБОТы  
С цеПнОй ПилОй
«Non-Elastic» 702000 
«BASIC» 709000

рАБОчАя КурТКА «ELASTIC»
для профессиональной работы 701010
Эконом-класс (водоотталкивающая  
и не впитывающая грязь) 701070
Коммерческий класс 701080

рАБОчАя КурТКА
состав хлопок/полиэстер 
702010

рАБОчАя КурТКА СО СъёМныМи 
руКАВАМи
состав хлопок/полиэстер
702015

защита ПРи РаБоте С цеПной Пилой
Новая высокотехнологичная 

6-слойная система защиты Engtex 

при работе с цепной пилой. 

Легкий, дышащий защитный 

материал. Материал пропитан 

водоотталкивающим средством 

и не впитывает влагу.
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одежда

рАБОчие БрюКи
состав хлопок/полиэстер
702020

рАБОчие БрюКи нА ляМКАх 
С нАГруДниКОМ
состав хлопок/полиэстер 702030

ФлиСОВАя КурТКА 
700836

КурТКА С ОТСТёГиВАющейСя 
ПОДКлАДКОй (неБОльШОй 
резинОВый знАчОК ECHO)
700140

ФлиСОВАя КурТКА (A) 708700
ФлиСОВАя КурТКА (B) 708800

рАБОчий КОМБинезОн
702040

ФуТБОлКА из ТКАни В СеТОчКу 
С ДлинныМи руКАВАМи
704060

ФуТБОлКА из ТКАни В СеТОчКу 
С КОрОТКиМи руКАВАМи
704059

ФуТБОлКА-ПОлО С ВыШиВКОй 
нА ГруДи
63-402-36

ФуТБОлКА С ДВухцВеТныМ 
риСунКОМ С ОБеих СТОрОн
61-040-36

ПОДТяжКи (чёрнОГО цВеТА 
С ОрАнжеВыМ лОГОТиПОМ ECHO)
704086

нОСКи (COOLMAx)
701210

рАБОчие ПерчАТКи 
(ТриКОТАжные) нА ВеШАлКе СО 
ШТрих-КОДОМ EAn
701372

КОжАные рАБОчие ПерчАТКи 
нА ВеШАлКе СО ШТрих-
КОДОМ EAn
701436

зАщиТнАя ОБуВь Для рАБОТы 
С цеПнОй ПилОй En345 КлАСС 2
700559

зАщиТА Для руК 
При рАБОТе С цеПнОй ПилОй 
из СТреТч-МАТериАлА
(для левой руки) 804178 
(для правой руки) 804177

КОВриК С хОрОШО 
ВПиТыВАющиМ ПОКрыТиеМ, 
ПОДхОДиТ Для иСПОльзОВАния 
нА рАБОчеМ
701280

ШлеМ леСниКА pELTOR, 
ДОПущен FpA 
701328

низКАя рАБОчАя ОБуВь из 
элАСТичнОГО МАТериАлА En345 S3
774037

низКАя ПОхОДнАя ОБуВь
710307

ВыСОКАя рАБОчАя ОБуВь из 
элАСТичнОГО МАТериАлА En345 S3
774035

ВыСОКАя ПОхОДнАя ОБуВь 
С МеМБрАнОй SYMpA-TEx
711221
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со стандартной рукояткой с верхней рукояткой

CS-270WES CS-310ES CS-3050 CS-3500 CS-352ES CS-350WES CS-3700ES CS-4200ES CS-450 CS-510 CS-550 CS-600 CS-680 CS-8002 CS-260TES CS-350TES

объем двигателя (см
3
) 26.9 30.5 30.1 34.0 34.0 35.8 35.8 39.6 45.0 49.3 54.1 59.8 66.8 80.7 26.9 35.8

Вес (кг)
*1 

3.1 4.0 3.3 3.8 4.0 3.6 4.4 4.4 5.0 5.1 6.0 5.9 6.6 7.6 2.9 3.4

Мощность (кВт/п) 0.9 / 1.2 1.1 / 1.5 1.0 / 1.4 1.3 / 1.8 1.3 / 1.8 1.5 / 2.0 1.5 / 2.0 1.9 / 2.6 1.9 / 2.6 2.6 / 3.5 2.5 / 3.4 3.0 / 4.1 3.3 / 4.4 3.9 / 5.3 0.9 / 1.2 1.5 / 2.0

объем топливного бака (л) 0.24 0.25 0.25 0.32 0.25 0.37 0.41 0.41 0.45 0.60 0.53 0.57 0.64 0.82 0.24 0.37

расход топлива при максимальной мощности двигателя (кг/ч) 0.58 0.59 0.65 0.78 0.71 0.78 0.91 0.90 0.92 1.23 1.07 1.47 1.60 1.70 0.55 0.72

объем масляного бака (л) 0.16 0.26 0.15 0.19 0.26 0.23 0.24 0.24 0.28 0.28 0.30 0.30 0.37 0.40 0.16 0.23

Шаг пильной цепи (дюймы) 3/8 
*2 

3/8 3/8 
*2 

3/8 
*2 

3/8 3/8 
*2 

0.325 0.325 0.325 0.325 3/8 (0.325) 3/8 3/8 3/8 3/8 
*2 

3/8 
*2

Ширина паза пильной шины (дюймы) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 (0.058) 0.050 (0.058) 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.050 0.050

длина шины (см/дюйм) 20, 25, 30 / 
8, 10, 12

30, 35 / 
12, 14

30, 35 / 
12, 14

30, 35, 40 / 
12, 14, 16 30, 35/ 12,14 30, 35, 40 / 

12, 14, 16
40 (33, 38)/ 
16 (13, 15)

40 (33, 38, 45) / 
16 (13, 15, 17)

38, 45, 50 / 
15, 18, 20

38, 45, 50 / 
15, 18, 20

40, 45, 50 (38, 45, 50) / 
16, 18, 20 (15, 18, 20)

40, 45, 50, 60 / 
16, 18, 20, 24

45, 50, 60 / 
18, 20, 24

45, 50, 60, 70 / 
18, 20, 24, 28

20, 25, 30 / 
8, 10, 12

30, 35, 40 / 
12, 14, 16

Система облегченого пуска ES-start — — ES-start ES-start ES-start ES-start — — — — — — ES-start

Система смазки 
цепи

Настраиваемая автоматическая система смазки — —

дополнительная ручная смазка — — — — — — — — — — — — —

Карбюратор
тип диафрагменный диафрагменный диафрагменный

праймер — — — — — — — —

Система зажигания C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I.

автоматический тормоз цепи инерционного типа 

антивибрационная система 

Стопор курка газа

Защелка курка газа — — — — — — — — — — — — —

дроссель с автоматическим ослаблением быстрого хода до холостого — — —

Боковой доступ натяжения цепи —

Воздушный фильтр с надежным картриджем — — — — — — — — —

декомпрессионный клапан — — — — — — — — — — — —

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с

2
) 3.0 3.8 — — 2.4 — — — 2.7 3.2 2.9 2.9 4.4 5.3 2.5 2.3

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с
2
) 4.6 4.7 — — 3.0 — — — 4.0 4.9 3.3 4.2 4.3 4.8 2.8 2.7

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС) дБ(а) 111 111 — 110 111 — 112 109 116 119 117 116 118 118 111 113

*1: устройство без шины и цепи *2: Низкий профиль 8

триммеры Мотокосы  Кусторезы гибридный 4-тактный двигатель ECHO

GT-22GES GT-220ES SRM-22GES SRM-220ES SRM-2305SI SRM-2655SI SRM-330ES SRM-350ES SRM-4605 CLS-5010 CLS-5800 SRMF-250 SRMF-340

доступные типы рукояток 
*1 L(d) L L(d) U L U U U U L U U(a) U(a) U(a) L U L U

объем двигателя (см
3
) 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 25.4 30.5 34.3 34.3 45.7 51.7 58.2 24.5 24.5 34.0 34.0 

Вес (кг) 
*2 

4.1 4.2 4.4 5.0 4.8 4.9 5.8 6.0 7.2 6.7 6.9 7.9 10.7 9.6 5.6 6.0 6.9 6.8 

Мощность (кВт/п) 0.7 / 1.0 0.6 / 0.8 0.7 / 1.0 0.7 / 1.0 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.8 / 1.1 0.9 / 1.2 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.8 / 2.4 2.4 / 3.3 0.8 / 1.1 0.8 / 1.1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5

длина без режущей головки (мм) 1465 1460 1785 1780 1760 1760 1775 1760 1830 1825 1830 1820 1845 1695 1780 1780 1790 1790

объем топливного бака (л) 0.44 0.40 0.44 0.44 0.40 0.40 0.40 0.64 0.84 0.84 0.84 0.95 1.00 0.75 0.60 0.60 0.70 0.70 

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 0.62 0.46 0.62 0.62 0.46 0.46 0.56 0.70 0.96 0.92 0.92 1.40 1.58 1.77 0.80 0.80 0.71 0.71 

Система облегченного пуска ES-start ES-start i-start i-start ES-start ES-start — — — — —

Карбюратор
тип диафрагменный диафрагменный диафрагменный диафрагменный диафрагменный

праймер — —

Система 
зажигания 

C.D.I. C.D.I. T.C.I. T.C.I. T.C.I. C.D.I. C.D.I. P.C.I. P.C.I

Ведущий вал
тип гибкий кабель гибкий кабель

Кованный 
металлический 

вал 
Кованный металлический вал Кованный  

металлический вал Кованный металлический вал

диаметр (мм) 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 10 10 6 6 7 7

передаточное число — 1.4 1.4 1.36 1.36 1.36 1.36 1.33 1.33 1.33 1.33 1.4 1.4 1.36 1.36 1.33 1.33

Стопор курка газа 

Защелка курка газа — — — — — —

антивибрационная система 

декомпрессионный клапан — — — — — — — — — — — —

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с

2
) — 4.7 — — 3.7 1.9 — — — 3.3 1.4 1.9 2.1 4.0 2.9 3.9 3.2

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с
2
) — 3.2 — — 4.1 1.3 — — — 3.3 2.0 2.3 2.6 4.2 2.1 4.5 3.1

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС) дБ(а) 108 106 — 107 105 104 107 106 106 110 106 112 115 108 107 106 106

*1: тип рукоятки указан под таблицей.     L – стандартная петлевая рукоятка, L(d) – D-образная петлевая рукоятка, U – U-образная рукоятка, U(a) – регулируемая U-образная рукоятка,                                                                                                          U(e) – эргономичная U-образная рукоятка, U(ae) – регулируемая эргономичная U-образная рукоятка.          *2: устройство без режущей гарнитуры и кожуха.       *3: устройство без режущей гарнитуры. 
Не все модели доступны на рынках по всему миру. также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
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со стандартной рукояткой с верхней рукояткой

CS-270WES CS-310ES CS-3050 CS-3500 CS-352ES CS-350WES CS-3700ES CS-4200ES CS-450 CS-510 CS-550 CS-600 CS-680 CS-8002 CS-260TES CS-350TES

объем двигателя (см
3
) 26.9 30.5 30.1 34.0 34.0 35.8 35.8 39.6 45.0 49.3 54.1 59.8 66.8 80.7 26.9 35.8

Вес (кг)
*1

3.1 4.0 3.3 3.8 4.0 3.6 4.4 4.4 5.0 5.1 6.0 5.9 6.6 7.6 2.9 3.4

Мощность (кВт/п) 0.9 / 1.2 1.1 / 1.5 1.0 / 1.4 1.3 / 1.8 1.3 / 1.8 1.5 / 2.0 1.5 / 2.0 1.9 / 2.6 1.9 / 2.6 2.6 / 3.5 2.5 / 3.4 3.0 / 4.1 3.3 / 4.4 3.9 / 5.3 0.9 / 1.2 1.5 / 2.0

объем топливного бака (л) 0.24 0.25 0.25 0.32 0.25 0.37 0.41 0.41 0.45 0.60 0.53 0.57 0.64 0.82 0.24 0.37

расход топлива при максимальной мощности двигателя (кг/ч) 0.58 0.59 0.65 0.78 0.71 0.78 0.91 0.90 0.92 1.23 1.07 1.47 1.60 1.70 0.55 0.72

объем масляного бака (л) 0.16 0.26 0.15 0.19 0.26 0.23 0.24 0.24 0.28 0.28 0.30 0.30 0.37 0.40 0.16 0.23

Шаг пильной цепи (дюймы) 3/8 
*2 

3/8 3/8 
*2 

3/8 
*2 

3/8 3/8 
*2 

0.325 0.325 0.325 0.325 3/8 (0.325) 3/8 3/8 3/8 3/8 
*2 

3/8 
*2

Ширина паза пильной шины (дюймы) 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 (0.058) 0.050 (0.058) 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.050 0.050

длина шины (см/дюйм) 20, 25, 30 / 
8, 10, 12

30, 35 / 
12, 14

30, 35 / 
12, 14

30, 35, 40 / 
12, 14, 16 30, 35/ 12,14 30, 35, 40 / 

12, 14, 16
40 (33, 38)/ 
16 (13, 15)

40 (33, 38, 45) / 
16 (13, 15, 17)

38, 45, 50 / 
15, 18, 20

38, 45, 50 / 
15, 18, 20

40, 45, 50 (38, 45, 50) / 
16, 18, 20 (15, 18, 20)

40, 45, 50, 60 / 
16, 18, 20, 24

45, 50, 60 / 
18, 20, 24

45, 50, 60, 70 / 
18, 20, 24, 28

20, 25, 30 / 
8, 10, 12

30, 35, 40 / 
12, 14, 16

Система облегченого пуска ES-start — — ES-start ES-start ES-start ES-start — — — — — — ES-start

Система смазки 
цепи

Настраиваемая автоматическая система смазки — —

дополнительная ручная смазка — — — — — — — — — — — — —

Карбюратор
тип диафрагменный диафрагменный диафрагменный

праймер — — — — — — — —

Система зажигания C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I.

автоматический тормоз цепи инерционного типа

антивибрационная система

Стопор курка газа

Защелка курка газа — — — — — — — — — — — — —

дроссель с автоматическим ослаблением быстрого хода до холостого — — —

Боковой доступ натяжения цепи —

Воздушный фильтр с надежным картриджем — — — — — — — — —

декомпрессионный клапан — — — — — — — — — — — —

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с

2
) 3.0 3.8 — — 2.4 — — — 2.7 3.2 2.9 2.9 4.4 5.3 2.5 2.3

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с
2
) 4.6 4.7 — — 3.0 — — — 4.0 4.9 3.3 4.2 4.3 4.8 2.8 2.7

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС) дБ(а) 111 111 — 110 111 — 112 109 116 119 117 116 118 118 111 113

*1: устройство без шины и цепи *2: Низкий профиль

Бензопилы

технические характеристики

триммеры Мотокосы Кусторезы гибридный 4-тактный двигатель ECHO

GT-22GES GT-220ES SRM-22GES SRM-220ES SRM-2305SI SRM-2655SI SRM-330ES SRM-350ES SRM-4605 CLS-5010 CLS-5800 SRMF-250 SRMF-340

доступные типы рукояток 
*1 L(d) L L(d) U L U U U U L U U(a) U(a) U(a) L U L U

объем двигателя (см
3
) 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 25.4 30.5 34.3 34.3 45.7 51.7 58.2 24.5 24.5 34.0 34.0 

Вес (кг) 
*2 

4.1 4.2 4.4 5.0 4.8 4.9 5.8 6.0 7.2 6.7 6.9 7.9 10.7 9.6 5.6 6.0 6.9 6.8 

Мощность (кВт/п) 0.7 / 1.0 0.6 / 0.8 0.7 / 1.0 0.7 / 1.0 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.8 / 1.1 0.9 / 1.2 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.8 / 2.4 2.4 / 3.3 0.8 / 1.1 0.8 / 1.1 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5

длина без режущей головки (мм) 1465 1460 1785 1780 1760 1760 1775 1760 1830 1825 1830 1820 1845 1695 1780 1780 1790 1790

объем топливного бака (л) 0.44 0.40 0.44 0.44 0.40 0.40 0.40 0.64 0.84 0.84 0.84 0.95 1.00 0.75 0.60 0.60 0.70 0.70 

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 0.62 0.46 0.62 0.62 0.46 0.46 0.56 0.70 0.96 0.92 0.92 1.40 1.58 1.77 0.80 0.80 0.71 0.71 

Система облегченного пуска ES-start ES-start i-start i-start ES-start ES-start — — — — —

Карбюратор
тип диафрагменный диафрагменный диафрагменный диафрагменный диафрагменный

праймер — —

Система 
зажигания

C.D.I. C.D.I. T.C.I. T.C.I. T.C.I. C.D.I. C.D.I. P.C.I. P.C.I

Ведущий вал
тип гибкий кабель гибкий кабель

Кованный 
металлический 

вал 
Кованный металлический вал Кованный  

металлический вал Кованный металлический вал

диаметр (мм) 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 10 10 6 6 7 7

передаточное число — 1.4 1.4 1.36 1.36 1.36 1.36 1.33 1.33 1.33 1.33 1.4 1.4 1.36 1.36 1.33 1.33

Стопор курка газа

Защелка курка газа — — — — — —

антивибрационная система

декомпрессионный клапан — — — — — — — — — — — —

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с

2
) — 4.7 — — 3.7 1.9 — — — 3.3 1.4 1.9 2.1 4.0 2.9 3.9 3.2

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с
2
) — 3.2 — — 4.1 1.3 — — — 3.3 2.0 2.3 2.6 4.2 2.1 4.5 3.1

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС) дБ(а) 108 106 — 107 105 104 107 106 106 110 106 112 115 108 107 106 106

*1: тип рукоятки указан под таблицей.     L – стандартная петлевая рукоятка, L(d) – D-образная петлевая рукоятка, U – U-образная рукоятка, U(a) – регулируемая U-образная рукоятка,                                                                                                          U(e) – эргономичная U-образная рукоятка, U(ae) – регулируемая эргономичная U-образная рукоятка.          *2: устройство без режущей гарнитуры и кожуха.       *3: устройство без режущей гарнитуры. 
Не все модели доступны на рынках по всему миру. также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Мотокосы 
Кусторезы
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ранцевые кусторезы

RM-315 RM-315SI RM-410ES RM-4300K-SI RM-4300KT RM-4300KS

доступные типы рукояток *1 L L L L L L

объем двигателя (см3) 30.5 30.5 42.7 42.7 42.7 42.7

Вес (кг) *2 9.7 10.1 11.2 9.9 9.8 9.8 

Мощность (кВт/п) 0.9 / 1.2 0.9 / 1.2 1.7 / 2.3 1.3 / 1.8 1.3 / 1.8 1.3 / 1.8

длина без режущей головки (мм) 2600 2600 2770 2620 2560 2560

объем топливного бака (л) 1.30 1.30 1.20 1.30 1.30 1.30 

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) — — 1.20 1.20 1.20 1.20 

объем маслянного бака (л) —

Система облегченного пуска — i-start ES-start i-start —

Карбюратор
тип диафрагменный

праймер — —

Система зажигания T.C.I. C.D.I.

Ведущий вал
тип Кованный металлический вал

диаметр (мм) 7 7 8 7 7 7

передаточное число 1.25 1.25 1.33 1.2 1.2 1.2

Стопор курка газа —

Защелка курка газа —

антивибрационная система

декомпрессионный клапан — —

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с2) — 0.9 —

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с2) — 1.0 —

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС) дБ(а) — 111 —

*1: тип рукоятки указан под таблицей.     L – стандартная петлевая рукоятка, L(d) – D-образная петлевая рукоятка, U – U-образная рукоятка, U(a) – регулируемая U-образная рукоятка,  
U(e) – эргономичная U-образная рукоятка, U(ae) – регулируемая эргономичная U-образная рукоятка.         *2: устройство без режущей гарнитуры и кожуха            *3: устройство без режущей гарнитуры
Не все модели доступны на рынках по всему миру. также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Мотокосы 
Кусторезы

технические характеристики

С двухсторонним
режущим 
полотном 

С односторонним 
режущим 
полотном 

С удлиненным 
приводным 
валом

аккумуляторные 
ножницы

HC-1500 HCR-161ES HCR-171ES HC-341ES HCA-265ES DHC-30

объем двигателя (см3) 21.2 21.2 21.2 23.6 25.4 126 Мощность двигателя (Вт)

Сухой вес (кг) 4.7 5.4 5.6 6.1 7.2 3.5 Сухой вес (кг)

Мощность (кВт/п) 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.7 / 1.0 0.9 / 1.2 12 Напряжение DC (В)

объем топливного бака (л) 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 — Напряжение AC (В)

расход топлива при максимальной мощности 
двигателя (л/ч)

0.56 0.46 0.46 0.57 0.60 DC Частота (гц)

Система облегченного пуска — ES-start ES-start ES-start

Карбюратор
тип диафрагменный диафрагменный диафрагменный

праймер

Система зажигания C.D.I. C.D.I. C.D.I.

Стопор курка газа Стопор курка 

Вращающаяся рукоятка — — — — Вращающаяся рукоятка

тормоз резчика — — — — —

антивибрационная система —
антивибрационная 
система

резчик

Нож двойной одинарный двойной одинарный

резчик

Нож

длина рабочего резчика (мм) 444 623 728 973 446 694 длина (мм)

Шаг (мм) 35 35 35 35 35 35 Шаг (мм)

Высота (мм) 21 21 21 23 21 23 Высота (мм)

передаточное число 5.88 5.75 5.75 4.67 3.95 5.88 передаточное число

Физические 
факторы

Вибрация

обычный уровень вибрации 
левой рукоятки а(8) (м/с2) 

4.9 2.5 3.2 4.8 3.9

обычный уровень вибрации 
правой рукоятки а(8) (м/с2) 18.1 3.5 3.6 2.8 3.7

Шум
гарантированный уровень 
шума (2000/14/ЕС) дБ(а)

110 108 108 109 110

Не все модели доступны на рынках по всему миру. 
также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Садовые 
ножницы
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8

ручные 
воздуходувные 
устройства

Заплечные 
воздуходувные 
устройства

измельчитель 
и пылесос 
в одном

PB-2155 PB-255ES PB-251 PB-770 ES-2100 ES-255ES

объем двигателя (см3) 21.2 25.4 25.4 63.3 21.2 25.4
Сухой вес*1 (кг) 4.1 4.8 4.5 10.8 5.5 5.9
Мощность (кВт/п) 0.5 / 0.7 0.8 / 1.1 0.7 / 1.0 2.9 / 3.9 0.5 / 0.7 0.8 / 1.1
объем топливного бака (л) 0.5 0.5 0.5 2.02 0.5 0.5
расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 0.48 0.57 0.54 1.87 0.48 0.57 

Максимальный объем потока 
воздуха (м3/ч)

В момент фактического использования 420 552 510 1302 420 552
В момент "о" статического давления 570 830 730 1440 570 830

Max air speed (m/sec) 60 67.1 71 91.3 60 67.1
Система облегченного пуска — ES-start — — — ES-start

Карбюратор
тип диафрагменный диафрагменный диафрагменный
праймер

Система зажигания C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I. C.D.I.
полностью регулируемый фиксатор дроссельной заслонки

антивибрационная система — — — — —
приспособление для впылесоса приобретается отдельно — —

Всасывающая 
труба

Внутренний диаметр (мм) — — — — 108 104
длина  (мм) — — — — 880 908

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с2) — — — — 3.3 1.8
обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с2) 2.9 3.3 3.8 1.3 3.9 3.5

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС) дБ(а) 107 107 104 112 110 107

*1:  устройство с выходной трубой     Не все модели доступны на рынках по всему миру. также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

воздуходувные
устройства

Силовой агрегат

PAS-265ES

объем двигателя (см3) 25.4

Сухой вес (кг) 4.8

Мощность (кВт/п) 0.9 / 1.2

объем топливного бака (л) 0.50

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 0.60 

длина*1 (мм) 1025

Карбюратор
тип диафрагменный

праймер

Система зажигания C.D.I.

Стопор курка газа

антивибрационная система

*1: устройство без гарнитуры

Комбисистема
Pro Attachment
Series™

PAS-аксессуары

PAS-Trimmer PAS-Hedge 
Trimmer

PAS-Hedge 
Trimmer PAS-Edger PAS-Tiller 

Cultivator
PAS-Power 

Pruner®
PAS-

ProSweep™

№999442-00840 №999442-00885 HCAA-2401A №999442-00875 №999442-00813 №999442-00832 №999442-00553

длина (мм) 840 1250 1015 802 895 1450 925

Вес (кг) 1.4 2.1 2.7 2.4 1.9 2.3 5.1

передаточное число 1.4 4.3 4.0 2.1 46.2 1.5 42.8

Cutting Head :  
Nylon Line Head 

резчик длина / pitch 
: 560mm / 35mm, 
Max. diameter cut : 
6.0 mm

резчик длина / pitch 
: 510mm / 35mm, 
Max. diameter cut : 
6.0 mm

Cutting attachment 
длина/width : 
197mm / 51mm

Culti Rotor diameter : 
220mm, Cultivating 
width : 160mm

Guide bar длина : 
10", Saw chain pitch 
: 3/8" pitch, Oiling 
system : Auto

Max. sweeping width 
: 590mm, Brush 
: 0.7mm Nylon 
Bristle

Физические 
факторы

Вибрация

обычный уровень 
вибрации левой 
рукоятки а(8) (м/с2) 

3.3 4.8 4.2 1.9 1.6 0.8 1.4

обычный уровень 
вибрации правой 
рукоятки а(8) (м/с2) 

2.5 3.0 3.6 3.2 2.7 1.2 3.4

Шум
гарантированный 
уровень шума 
(2000/14/ЕС) дБ(а)

110 111 111 111 112 110 112

Не все модели доступны на рынках по всему миру. также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Комбисистема
Pro Attachment
Series™
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SHR-150SI SHP-800 SHP-800S SHP-800BS

объем двигателя (см3) 21.2 22.8 22.8 22.8

Сухой вес*1 (кг) 5.9 9 9.4 9.5

Мощность (кВт/п) 0.5 / 0.7 0.8 / 1.1 0.8 / 1.1 0.8 / 1.1

объем топливного бака (л) 0.48 0.75 0.75 0.75

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 0.56 0.71 0.71 0.71

объем бака для раствора (л) 15 25 25 25

Система облегченного пуска i-start — i-start i-start

Карбюратор
тип диафрагменный циркуляционный циркуляционный циркуляционный

праймер

Система зажигания C.D.I. T.C.I. T.C.I. T.C.I.

Насос

тип роторный поршневой двухстороннего действия

Максимальное дав ление (кгф/см2) 10 25 25 25

Максимальное распыление (л/мин) 8 5.8 5.8 5.8

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с2) — — — —

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с2) 0.1 — — —

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС дБ(а) 105 — — —

*1:  устройство без распрыскивающего шланга и насадки                                                      
Не все модели доступны на рынках по всему миру. также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

PET-1000R PET-1100R DET-610R

Вес (гр) 60 61 57

размеры (дхШхВ) (мм) 120 x 62 x 13 120 x 62 x 13 113 x 62 x 8.5

Батарея 1 литиевая 1 литиевая 1 литиевая*1

приблизительное время работы батареи (ч) 20,000hrs 20,000hrs 20,000hrs

допустимая температура эксплуатации (°C) -10 - 60 -10 - 60 0 - 40

допустимая температура хранения (°C) -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60

измерительная 
точность

для большинства двигателей (обр) ±10 ±10 ±10

для 4-тактных 1-цилиндровых (обр) — ±20 ±20

интервал отображения оборотов (сек) 0.5 0.5 0.5

*1:  Dual power system with amorphous solar power cell. Батарея is for clock.

PET-3000R PET-3200R

Вес (гр) 31 15

размеры (дхШхВ) (мм) 44 x 61 x 12 30 x 30 x 15

Батарея*1 1 литиевая 1 литиевая

приблизительное время работы батареи (ч) 20,000hrs 43,000hrs

допустимая температура 
эксплуатации (°C)

-20 - 60 -10 - 60

допустимая температура хранения (°C) -20 - 60 -10 - 60

долговременная память (час:мин) 9,999:59 9,999:59

Коратковременная память (час:мин) 999:59:00 —

*1:  Батарея не заменяется.    

технические характеристики

DM-4610 DM-6110 DMC-800

объем двигателя (см3) 44.0 58.2 58.2 

Сухой вес (кг) 11.2 10.8 / 11.2 11.1

Мощность (кВт/п) 1.8 / 2.4 2.5 / 3.4 2.9 / 3.9

объем топливного бака (л) 1.7 1.7 1.7 

расход топлива при максимальной мощности 
двигателя (л/ч)

1.2 1.8 2.11

объем бака для раствора (л) 23 13 / 3 26

Карбюратор
тип диафрагменный

праймер

Система зажигания C.D.I. C.D.I. C.D.I.

Максимальный объем воздуха (м3/мин) 9.8 11.4 12

Максимальный объем разбрызгивания (л/мин) 4.3 4.6 4

Максимальный объем распыления (кг/мин) 5.0 5.0 7

Максимальный объем выброса гранул (кг/мин) 15 18 18

Физические 
факторы

Вибрация

обычный уровень 
вибрации левой рукоятки 
а(8) (м/с2) 

— — —

обычный уровень 
вибрации правой рукоятки 
а(8) (м/с2) 

1.1 1.2 —

Шум
гарантированный уровень 
шума (2000/14/ЕС дБ(а)

115 115 —

*1: устройство без выходных труб и связанных с ними частей                 
также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Распылители

опрыскиватели

CSG-680

объем двигателя (см3) 66.7

Сухой вес (кг) 11.5

Мощность (кВт/п) 3.0 / 4.1

объем топливного бака (л) 0.64

расход топлива при максимальной мощности двигателя 
(кг/ч)

1.60 

тип ножа (дюйм) 14

применяемые отрезные 
диски

диаметр применяемого 
отрезного диска (мм)

355

диаметр посадочного 
отверстия (мм)

20, 22

Карбюратор диафрагменный

Система зажигания C.D.I.

антивибрационная система

Физические 
факторы

Вибрация

обычный уровень вибрации 
левой рукоятки а(8) (м/с2) 

3.1

обычный уровень вибрации 
правой рукоятки а(8) (м/с2) 

2.8

Шум
гарантированный уровень 
шума (2000/14/ЕС дБ(а)

111

*1 : устройство без режущей гарнитуры
Не все модели доступны на рынках по всему миру. 
также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Бензомоторные 
резчики

тахометрытаймеры
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PET-304 PET-302R PET-
2000DXR

PET-
2100DXR

Вес (гр) 29 30 30 30

размеры (дхШхВ) (мм)
41.7 x 59.4 x 

12.5 44 x 61 x 1 2 44 x 61 x 12 44 x 61 x 12

Батарея*1 1 литиевая 1 литиевая 1 литиевая 1 литиевая

приблизительное время работы батареи (ч) 20,000hrs 20,000hrs 20,000hrs 20,000hrs

допустимая температура эксплуатации (°C) -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60

допустимая температура хранения (°C) -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60

измерительная 
точность тахометра

для большинства 
двигателей (обр)

±10 ±10 ±10 ±10

для 4-тактных 
1-цилиндровых (обр)

— ±20

двойной режим (обр) — ±100 ±100

интервал отображения оборотов (сек) 0.5 0.5 0.5 0.5

память таймера (час:мин) 9,999:59 9,999:59 —

память 
таймера

долговременная память (час:мин) — 9,999:59 9,999:59

Коратковременная память (час:мин) — 9,999:59 9,999:59

*1 : Батарея не заменяется.

EA-410

объем двигателя (см3) 42.7

Сухой вес*1 (кг) 9.8

Мощность (кВт/п) 1.7 / 2.3

объем топливного бака (л) 1.0 

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 1.20 

передаточное число 30.2

Карбюратор
тип диафрагменный

праймер

Система зажигания C.D.I.

Стопор курка газа

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с2) 6.4

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с2) 6.1

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС дБ(а) 110

*1:  инструмент без бура, с пустым баком

EDR-2400

объем двигателя (см3) 23.6

Сухой вес (кг) 4.7

Мощность (кВт/п) 0.7 / 1.0

объем топливного бака (л) 0.45

расход топлива при максимальной мощности двигателя 
(л/ч)

0.67

передаточное число
17.1

(18.6 reverse)

Карбюратор
тип диафрагменный

праймер

Система зажигания C.D.I.

Стопор курка газа

Система зажигания
13 мм, 

быстрозажимной

переключение передач ручное 
переключение

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации 
левой рукоятки а(8) (м/с2) 

3.4

Шум

обычный уровень вибрации 
правой рукоятки а(8) (м/с2) 

6.8

гарантированный уровень шума 
(2000/14/ЕС дБ(а)

110

*1: устройство без дрели.    Не все модели доступны на рынках по всему миру.
также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Бензомоторные 
дрели

PPF-235ES

объем двигателя (см3) 21.2

Сухой вес (кг) 6.3 

Мощность (кВт/п) 0.7 / 0.9

Overall длина (мм) 2455

объем топливного бака (л) 0.44 

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 0.45

Карбюратор
тип диафрагменный

праймер

Система зажигания C.D.I.

Стопор курка газа

телескопическая система вала —

дополнительный удлиненный вал (фут) 3

автоматическая система смазки

Масляный бак цепи (л) 0.23

передаточное число 1.53

длина ведущей шины (дюйм) 10

Шаг пильной цепи (дюйм) 3 / 8

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с2) 0.5

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с2) 0.6

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС дБ(а) 108

Не все модели доступны на рынках по всему миру.
также технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

высоторезы

Мотобур
TC-210

объем двигателя (см3) 21.2

Сухой вес (кг) 9.5

Мощность (кВт/п) 0.75/1

объем топливного бака (л) 0.5

расход топлива при максимальной мощности двигателя (л/ч) 0.6

передаточное число 42:1

Карбюратор
тип диафрагменный

праймер

Система зажигания C.D.I.

Стопор курка газа

Физические 
факторы

Вибрация
обычный уровень вибрации левой рукоятки а(8) (м/с2) 3.6

обычный уровень вибрации правой рукоятки а(8) (м/с2) 3.6

Шум гарантированный уровень шума (2000/14/ЕС дБ(а) 105

*1:  инструмент без бура, с пустым баком

Культиватор

тахометры/
таймеры

PET-2500

Вес (г) 65

размеры (мм) диаметр х толщина 70x24

Батарея 1 литиевая,
заменяемая

Срок службы батареи (час) 500

допустимая температура эксплуатации -10 °С – +60 °С

допустимая температура хранения -20 °С – +80 °С

Водонепронициемость до 10 м

Функция 
тахометра

точность*1 ±10 rpm

интервал отображения RPM 0,5 сек

Функция 
таймера

долговременная память 499:59 (час:мин)

Кратковременная память 499:59 (час:мин)

Единица измерения 1 мин

Функция 
секундомера

точность ±0.00058%

Единица измерения 0,01 сек

память результатов 10 измерений

Функция часов точность <±15 сек в месяц

*1 : для 4-тактного 1-цилиндрового: ±20 грm

Мультиметры

8
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Мировая деятельность корпорации YAMABIKO

Через год с момента начала преобразования 
Корпорация YAMABIKO вступила в новую эру, 
объединив и вобрав в себя  технологии и опыт 
двух передовых компаний. Компания поставляет 
на мировой рынок оборудование под двумя из-
вестными брендами — ECHO и Shindaiwa для 
любителей и профессионалов ландшафтного ди-
зайна. Оба бренда имеют более чем полувеко-
вую историю успешного развития в данном сег-
менте мирового рынка. Слияние двух сильных 
компаний обогатило YAMABIKO достижениями, 
как в технологии 2-тактных, так и 4-тактных 
двигателей, что позволило компании занять 
более высокие позиции на рынке садово-
паркового оборудования.

Корпорация YAMABIKO снабжает мировой ры-
нок садово-паркового оборудования через ты-
сячи специализированных дилерских центров 
ECHO и Shindaiwa в более чем 80 странах. 
Каждый  дилер, используя дистрибьюторские 
каналы YAMABIKO, обеспечивает покупателей 
профессиональной поддержкой, максимально 

удовлетворяя их потребности. Миллионы единиц 
садово-парковой техники ECHO и Shindaiwa ис-
пользуются сегодня в самых разных областях: 
сельскохозяйственные поля, леса, частные 
дома, сады и парки.

Корпорация YAMABIKO производит продукцию 
на трех заводах в Японии и двух заводах за 
рубежом. На всех предприятиях компании уста-
новлены единые стандарты качества и системы 
контроля, необходимые для производства высо-
кокачественной продукции. 

Корпорация YAMABIKO — один из немногих 
производителей в своей сфере, который произво-
дит большинство ключевых компонентов и ком-
плектующих на собственных предприятиях или на 
предприятиях дочерних компаний. Все производ-
ства построены и функционируют в соответствии 
с концепцией защиты и охраны окружающей 
среды. Основная идея — производство экологи-
чески чистой продукции, позволяющей человеку 
жить и работать в гармонии с природой.
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всемирная сеть

Штаб-квартира корпорации Yamabiko

Завод Хиросима

ECHO Incorporated

 ECHO Machinery Co., Ltd.

Завод Мариока Завод йокосука

В штаб-квартире YAMABIKO располагаются 8 подразде-
лений, которые осуществляют общую координацию произ-
водства продукции высокого качества. Высококачественная 
продукция YAMABIKO распространяется по всему миру 
через сеть специализированных дилерских центров. Кор-
порация YAMABIKO имеет 3 завода в Японии: Йокосука, 
Мориока и Хиросима. Зарубежные производства YAMABIKO 
расположены в штате Иллинойс, США и Шеньчжене, КНР. 
Оба завода производят изделия под брендами ECHO и 
Shindaiwa для мирового рынка.
Корпорация YAMABIKO ежегодно производит миллионы из-
делий, оснащенных собственными двигателями, и стремится 
к дальнейшему наращиванию объемов производства. 
На заводе Йокосука размещено литейное производство, где 
отливаются и тщательно обрабатываются ключевые ком-
плектующие части изделий ECHO и Shindaiwa.

Компоненты экологичных двигателей ECHO, соответствую-
щих самым высоким требованиям по безопасному выхлопу 
вредных газов, производятся на заводе Йокосука с исполь-
зованием высокоточного оборудования и новейших  произ-
водственных технологий, таким образом, претворяя в жизнь 
идею чистого 2-тактного двигателя внутреннего сгорания 
ECHO.

Завод Мориока производит другие комплектующие для из-
делий ECHO и Shindaiwa. Это крупнейшее сборочное про-
изводство корпорации YAMABIKO в Японии. Завод также 
производит сельскохозяйственные машины для внутреннего 
рынка Японии.

Завод Хиросима один из основных заводов, производящих 
продукцию ECHO и Shindaiwa, специализируется на приво-
дах трансмиссии для триммеров и кусторезов. Завод Хи-
росима, который раньше был эксклюзивным производством 
Shindaiwa, сейчас играет важную роль в развитии компа-
нии.

ECHO Incorporated — это не только дистрибьюторская ком-
пания продукции ECHO и Shindaiwa в США, но также и 
самое крупное сборочное производство группы YAMABIKO 
в целом. Кроме сборки изделий ECHO Incorporated также 
производит большое количество пластиковых деталей для 
техники ECHO и Shindaiwa.

«ECHO Machinery» (КНР) — сравнительно новый завод 
корпорации YAMABIKO, который стремительно развивает-
ся, занимая позицию одного из ключевых подразделений 
осуществляющих сборку изделий обоих брендов ECHO и 
Shindaiwa.
«ECHO Machinery» (КНР) сертифицирован в соответствии с 
требованиями ISO9000 и функционирует точно по таким же 
стандартам, как и другие заводы YAMABIKO.
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