
2000W ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА, ПРОВОДНАЯ, 46 см
GCS2046 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта:  gkw@nt-rt.ru || сайт: http://greenworks.nt-rt.ru 

mailto:gkw@nt-rt.ru
http://greenworks.nt-rt.ru


Описание Цепная пила GreenWorks GCS2046. Это электрическая, проводная модель для ведения 

лесного хозяйства. Позволяет распиливать стволы и брёвна, сучья и ветки. Используется 

шина и цепь производства Oregon. Шины Oregon изготавливаются из кремнистой стали. 

Кремнистая сталь обладает высокими прочностными характеристиками и лёгкостью. Цепи 

Oregon экономят энергию, меньше изнашивая пилу. Материал из которого изготавливаются 

звенья, уменьшает вибрацию и отдачу. Повышается комфортабельность при работе с 

электропилой. Удобная передняя рукоятка, позволит легко управлять электропилой. Эта 

модель моментально готова к работе нажатием одной кнопки. Обладает автоматической 

подачей масла и механизмом ручного натяжения цепи. Для безопасной работы пила 

оснащена предохранителем и цепным тормозом. Цепной тормоз в качестве щитка может 

защитить ваши руки от летящих опилок. 

Преимущества модели: 

- Работа от сети 200 вольт.

- Шина и цепь Oregon.

- Не требует времени для подготовки к работе.

- Натяжение цепи без инструмента.

- Удобная передняя рукоятка.

- Предохранитель.

- Цепной тормоз.

- Легкость отслеживания уровня масла благодаря прозрачному баку.

Состав комплекта: 

1. 2000W Электрическая Цепная пила 46 см арт. 20037.

2. Руководство по эксплуатации

Спецификации 
Артикул 20037 

Двигатель Щёточный 

Мощность двигателя 2000W 

Номинальная скорость цепи, без нагрузки 13 метров в секунду 

Длина пильной шины 46см 

Остановка цепи менее 0,15 секунды 

Ёмкость масляного бака цепи 200мл 

Вес 4,8кг 



Уровень шума 104 децибела 

Предельный уровень шума 107 децибел 

Встроенный маслянный бак да 

Автоматическая подача масла и смазка цепи да 

Цепной-тормоз да 

Кнопка предохранитель да 
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