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Двигатель
Тип топлива
Система запуска двигателя
Трансмиссия
Рабочий объем цилиндра, куб. см
Мощность, кВт
Максимальная частота, об/мин
Скорость холостого хода, об/мин
Скорость цепи, м/с
Время срабатывания тормоза цепи, с
Масляный насос с регулировкой
Объем топливного бака, мл
Объем масляного бака, мл
Длина шины, дюйм
Шаг цепи, дюйм
Уровень звукового давления, дБ
Антивибрационная система
Боковое натяжение цепи
Цилиндр с хромированным покрытием
Легкий старт
Праймер
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
Воздушная заслонка с автоматическим отключением
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм
Вес нетто/брутто, кг

одноцилиндровый двухтактный воздушного охлаждения
смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей 25:1

ручной стартер
автоматическая центробежная муфта сцепления
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BKZ 5022o BKZ 5823o BKZ 5823osХАРАКТЕРИСТИКИ

Бензопилы Vitals Master 
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Бензопилы Vitals Master 

В основу данных моделей заложены современные технологии 
производства, учтен многолетний опыт разработок и применения 
в различных условиях эксплуатации. 

Каждая модель обладает эргономичной конструкцией и уникальным 
дизайном, имеет достаточно прочный конструктив, оснащена двигателем 
малого веса, мощности которого достаточно для проведения большинства 
операций с древесиной.

Перед поступлением в продажу 

бензопилы проходят

 двойной контроль качества! 
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Бензопилы Vitals Master 

Крышка шины и защитный кожух стартера 
выполнены из высокопрочного магниевого сплава

тера 
евого сплава

Усиленный ручной стартер - 
металлический маховик 
с литыми зубьямис литыми зубьями

Металлические кулачки
на храповом колесе
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Бензопилы Vitals Master 

Хромированный цилиндр - 
продолжительный срок службы 
цилиндра достигается благодаря 
увеличению износостойкости трущейся 
пары поршневые кольца-цилиндр

Механизм натяжения цепи 
расположен сбоку, что делает 
регулировку натяжения 
быстрой и легкой 

Эффективный аварийный 
тормоз цепи - 0,12 с

Высокая скорость цепи - 17,3 м/c

Легкий старт (модель BKZ 5823os) - 
усилие, прикладываемое во время 
запуска двигателя, снижено на 30% 
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Бензопилы Vitals Master 

Высокоэффективный 
бумажный воздушный фильтр

(модель BKZ 5823os) 

Воздушная заслонка с автоматическим 
отключением - при нажатии на рычаг 
дросселя заслонка открывается 
в автоматическом режиме 
(модельBKZ 5823os)

Топливоподкачивающий насос “праймер” - 
за счет предварительной подкачки 
топлива в карбюратор пуск двигателя 
осуществляется гораздо быстрее
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Бензопилы Vitals Master 
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Передняя рукоятка расположена под углом 90 градусов, 
обеспечивая лучший захват и естественное рабочее 
положение кисти руки

Передняя рукоятка имеет 
мягкое эластичное покрытие 
“Soft-touch” 

Прочный и легкий картер, 
выполненный из магниевого 
сплава, специально 
сконструированный для 
повышенной нагрузки и 
уменьшения веса всей пилы

Эргономичная задняя рукоятка - 
идеально подходит под хват руки 
пользователя, что обеспечивает 
удобство в работе и предотвращает 
усталость кисти
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