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Уважаемые покупатели,
большое спасибо за то, что вы 
решили приобрести 
высококачественное изделие фирмы 
STIHL.
Данное изделие было изготовлено с 
применением передовых технологий 
производства, а также с учетом всех 
необходимых мер по обеспечению 
качества. Мы стараемся делать все 
возможное, чтобы Вы были довольны 
данным агрегатом и могли 
беспрепятственно работать с ним.
При возникновении вопросов 
относительно Вашего агрегата, 
просим вас обратиться, к Вашему 
дилеру или непосредственно в нашу 
сбытовую компанию.
Ваш

Др. Nikolas Stihl
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{ Данная инструкция по эксплуатации защищена авторским правом. Компания оставляет за собой все права, особенно 
право на распространение, перевод и обработку материала с помощью электронных систем.
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Комбинированная система STIHL 
объединяет в одном мотоустройстве 
различные комбинированные 
двигатели и комбиинструменты. 
Работоспособная конструктивная 
единица состоящая из 
комбинированного двигателя и 
комбиинструмента называется в 
данной инструкции по эксплуатации 
мотоустройством.
Таким образом, инструкции по 
эксплуатации комбинированного 
двигателя и комбиинструмента 
составляют общую инструкцию по 
эксплуатации мотоустройства.
Перед первым вводом в 
эксплуатацию предварительно 
всегда следует внимательно 

ознакомиться с обеими инструкциями 
по эксплуатации и надежно хранить 
их для последующего использования.

Символы на картинках

Все символы на картинках, которые 
нанесены на устройство, 
объясняются в данной инструкции по 
эксплуатации. 

Обозначение разделов текста 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение об опасности 
несчастного случая и травмы для 
людей а также тяжёлого 
материального ущерба.

УКАЗАНИЕ
Предупреждение о возможности 
повреждения устройства либо 
отдельных комплектующих. 

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает 
над дальнейшими разработками всех 
машин и устройств; поэтому права на 
все изменения комплектации 
поставки в форме, технике и 
оборудовании мы должны оставить 
за собой. 
Поэтому относительно указаний и 
рисунков данной инструкции по 
эксплуатации не могут быть 
предъявлены никакие претензии. 

Комбинированная система 
(КомбиСистема)
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Мотоустройство разрешается 
передавать или давать напрокат 
только людям, которые хорошо 
ознакомлены с данной моделью и 
обучены обращению с нею – и при 
этом, должны непременно 
прилагаться инструкции по 
эксплуатации комбинированного 
мотора и комбинированного 
инструмента.

Кромкорез использовать только для 
подрезания кромок на дорожках, 
клумбах и газонах.
Устройство не должно 
использоваться для других целей – 
опасность несчастного случая!
Применять только такие ножи или 
принадлежности, которые допущены 
фирмой STIHL для данного 
мотоустройства, или технически 
идентичные комплектующие. При 
возникновении вопросов обратиться к 
специализированному дилеру.
Применять только 
высококачественные инструменты 
или принадлежности. В противном 
случае, существует опасность 
несчастных случаев либо 
повреждения агрегата.
Компания STIHL рекомендует 
использовать оригинальные 
инструменты и принадлежности 
марки STIHL. Они оптимально 
согласованы по своим свойствам с 
агрегатом и соответствуют 
требованиям пользователя.
Защита кромкореза не может 
защитить пользователя от всех 
предметов (камни, стекло, проволока 
и т.д.), отбрасываемых ножом. 
Данные предметы могут где-либо 
отскочить рикошетом и попасть в 
пользователя.
Не вносить какие-либо изменения в 
конструкцию агрегата – это может 
отрицательно сказаться на 
безопасности. Компания STIHL 
снимает с себя ответственность за 
ущерб, нанесенный людям и 

имуществу, вследствие применения 
не допущенных к эксплуатации 
навесных устройств.
Не применять мойку высокого 
давления для очистки агрегата. 
Сильная струя воды может повредить 
детали агрегата.

Одежда и оснащение

Носить предписанные одежду и 
оснащение.

Не носить одежду, которая могла бы 
зацепиться за дерево, кустарник или 
подвижные детали агрегата. А также 
шарф, галстук и какие-либо 
украшения. Длинные волосы связать 
и закрепить (платок, шапка, каска и 
т.п.).

Указания по технике 
безопасности и технике 
работы 

Требуются особые 
меры при работе с 
кромкорезом, поскольку 
работа выполняется с 
высокой частотой 
вращения ножа и 
остроконечным 
инструментом.

Перед первым вводом в 
эксплуатацию 
внимательно 
ознакомиться с обеими 
инструкциями по 
эксплуатации 
(комбинированного 
мотора и 
комбинированного 
инструмента) и 
сохранить их для 
последующего 
пользования. 
Несоблюдение 
инструкций по 
эксплуатации может 
оказаться опасным для 
жизни.

Одежда должна 
соответствовать цели 
применения и не 
должна мешать при 
работе. Плотно 
прилегающая одежда – 
комбинезон, а не 
рабочий халат.

Носить защитные 
сапоги c нескользящей 
рифленой подошвой и 
носками со стальной 
вставкой.
FCB-KM 3
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Носить средства "индивидуальной" 
защиты слуха, например, беруши.
Носить защитную маску и следить за 
ее плотным прилеганием. Защитная 
маска не является достаточной 
защитой для глаз.

Компания STIHL предлагает широкий 
ассортимент средств 
индивидуальной защиты.

Транспортировка агрегата

Всегда следует останавливать 
двигатель.
Переносить мотоустройство за шток в 
уравновешенном положении, 
режущим инструментом вперед.
Не касаться горячих деталей машины 
– опасность ожогов!
На транспортных средствах: 
мотоустройство заблокировать от 
опрокидывания, повреждения и 
вытекания топлива. 

Перед запуском

Проверить безупречность рабочего 
состояния мотоустройства – обратить 
внимание на соответствующую главу 
в инструкциях по эксплуатации 
комбинированного мотора и 
комбинированного инструмента:
– Ножи: правильная установка, 

плотность посадки и безупречное 
состояние (чистые, подвижные и 
не деформированные)

– Расширения защиты проверить 
на наличие повреждений либо 
износ. Устройство не 
эксплуатировать с повреждённой 
защитой – заменить 
повреждённые комплектующие

– Не вносить какие-либо изменения 
в устройства управления или 
устройства безопасности – 
работать только с монтированной 
защитой

– Рукоятки должны быть чистыми и 
сухими, очищенными от масла и 
грязи – для надежного 
управления агрегатом

– Отрегулировать подвесной 
ремень и рукоятку (и) в 
соответствии с ростом.

Агрегат должен эксплуатироваться 
только в надежном эксплуатационном 
состоянии – опасность несчастного 
случая!
При применении подвесного ремня 
для аварийного случая: 
потренировать быстрое снимание 
агрегата на землю. При тренировке 
агрегат не бросать на землю, чтобы 
избежать повреждений.

Чтобы уменьшить 
угрозу травмирования 
глаз, следует надевать 
плотно прилегающие 
защитные очки в 
соответствии со 
стандартом EN 166. 
Следить за правильным 
положением очков.

Надевайте прочные 
рабочие перчатки из 
износостойкого 
материала (например, 
из кожи).
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Как держать и вести агрегат

Всегда занимать надежное и 
устойчивое положение.
Мотоустройство всегда удерживайте 
надежно обеими руками за рукоятки.

У модификаций с круговой рукояткой

У модификаций с круговой рукояткой 
и круговой рукояткой с хомутиком 
(ограничитель шага) левая рука 
находится на круговой рукоятке, а 
правая на рукоятке управления – 
также у левши.

У модификаций с двуручной 
рукояткой

Правая рука находится на рукоятке 
управления, левая рука – на ручке 
трубчатой рукоятке.

Во время работы

Если угрожает опасность или в 
аварийном случае немедленно 
остановить двигатель – 
универсальный рычажок / 
переключатель остановки / кнопку 
остановки установить в положение 0 
и STOP.

Отлетающие далеко от места работы 
предметы могут привести к 
несчастному случаю, поэтому в 
радиусе 15 м не должны находиться 
посторонние люди. Данное 
расстояние должно соблюдаться 
также по отношению к предметам 
(транспортные средства, оконные 
стекла) – опасность нанесения 
материального ущерба! Даже на 
расстоянии более 15 м опасность не 
исключается.

Следить за безупречной работой 
двигателя на холостом ходу, чтобы 
нож после отпускания рычага газа 
больше не двигался. Регулярно 
проверять регулировку режима 
холостого хода и корректировать её. 
Если нож в режиме холостого хода 
всё же двигается, устройство следует 
отдать в ремонт 

специализированному дилеру – см. 
инструкцию по эксплуатации 
мультидвигателя.

Будьте осторожны при гололедице, 
влажности, на снегу, на льду, на 
склонах, на неровной местности – 
опасность скольжения!
Обращать внимание на препятствия: 
пни, корни – опасность споткнуться!
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Избегать контакта с 
ножом – опасность 
травмы!

15m (50ft)

Ни в коем случае 
не работать без 
соответствующих 
защитных 
устройств для 
агрегата и 
режущего 
инструмента – 
опасность 
получения 
травмы 
отбрасываемыми 
предметами!

Редуктор во время 
эксплуатации 
нагревается. Не 
касаться корпуса 
передачи – опасность 
получения ожогов!
FCB-KM 5
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Всегда занимать надежное и 
устойчивое положение.
Соблюдать особую осторожность при 
работе на трудно обозреваемых, 
густо заросших местностях.
При пользовании берушами 
необходимо быть особенно 
внимательным и осмотрительным – 

так как восприятие 
предупреждающих звуков (крики, 
сигнальные тона и т.д.) ограничено.
Для предотвращения чрезмерного 
утомления следует своевременно 
делать перерывы в работе – 
опасность несчастного случая!
Работать спокойно и обдуманно – 
только при хорошей освещенности и 
видимости. Работайте 
осмотрительно, не подвергая 
опасности других людей.
Не дотрагиваться до ножа при 
работающем двигателе. При 
блокировании ножа каким-либо 
предметом, остановить немедленно 
двигатель – только после этого 
устранить предмет – опасность 
получения травм!
Блокирование ножа и одновременное 
нажатие газа повышает нагрузку и 
понижает рабочее число оборотов 
двигателя. Это, вследствие 
длительного проскальзывания 
муфты, ведет к перегреву и 
повреждению важных деталей 
(например, муфты, полимерных 
деталей корпуса) – вследствие, 
например, движения ножа в режиме 
холостого хода – опасность 
получения травмы!
В случае если агрегат подвергся 
нагрузке не по назначению 
(например, воздействие силы в 
результате удара или падения), то 
перед дальнейшей работой 
обязательно проверить 
эксплуатационное состояние 
агрегата – см. также раздел "Перед 
запуском". Особенно тщательно 
проверить функционирование 
устройств безопасности. 

Запрещается работать с агрегатами, 
которые не находятся в безупречном 
эксплуатационном состоянии. В 
сомнительном случае обратиться к 
специализированному дилеру.
Проверять ножи регулярно через 
короткие промежутки времени и 
немедленно при заметных 
изменениях:
– Остановить двигатель, агрегат 

крепко и надежно держать, нож 
для притормаживания придавить 
к земле

– Проверить состояние и прочность 
посадки, обратить внимание на 
трещины

– Сразу же заменять 
поврежденный нож, даже при 
возникновении маленьких 
волосяных трещин

Область режущего инструмента и 
защиты регулярно чистить, в том 
числе во время работы.
– остановить двигатель
– Использовать перчатки
– Удалить траву, сорняки, 

налипшую землю (комки!) и 
подобное

Перед заменой режущего 
инструмента остановить двигатель – 
опасность получения травмы!
Поврежденные либо треснувшие 
ножи больше не использовать и не 
ремонтировать – например, 
посредством сварки или рихтовки – 
изменение формы (дисбаланс).

Обследовать 
местность: твердые 
предметы – камни, 
металлические детали 
и т.п. могут быть 
отброшены при работе 
– даже на расстояние 
15 м – опасность 
получения травмы! – и 
могут повредить 
режущий инструмент, а 
также предметы 
(например, 
припаркованные 
автомобили, окна) – 
(материальный ущерб).

В области над и 
непосредственно под 
поверхностью земли, 
где уложены кабели 
либо провода, работать 
ни в коем случае не 
разрешается – 
опасность удара током! 
Если комбинированный 
инструмент 
прикоснётся к 
проводам либо 
разорвёт их, то могут 
возникнуть опасные для 
жизни либо смертельны
е травмы.
FCB-KM6
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Отделившиеся частицы или осколки 
могут с большой скорость попасть в 
рабочего либо посторонних людей – 
самые тяжелые травмы!
Если вращающийся металлический 
режущий инструмент коснется камня 
или иного твердого предмета, может 
появиться искра, вследствие чего при 
определенных обстоятельствах могут 
загореться легко воспламеняющиеся 
материалы. Сухие растения и 
кустарник являются 
легковоспламеняемыми, особенно в 
жаркую, сухую погоду. Если 
существует опасность пожара, не 
использовать металлические 
режущие инструменты вблизи 
легковоспламеняющихся 
материалов, сухих растений и 
кустарника. Обязательно выяснять у 
компетентных органов лесного 
хозяйства, не существует ли 
опасность пожара.

По окончании работы

После окончания работы или прежде 
чем оставить агрегат: двигатель 
остановить.
Навесной инструмент после 
завершения работы следует 
регулярно очищать от грязи, земли и 
остатков растений – использовать 
перчатки – опасность получения 
травмы!
Для чистки не использовать 
растворяющие жир средства.
Поверхность металлических рабочих 
инструментов после основательной 
чистки следует смазать средством 
против коррозии.

Техническое обслуживание и ремонт 

Проводить регулярно техническое 
обслуживание мотоустройства. 
Выполнять только те работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту, которые описаны в 
инструкциях по эксплуатации для 
комбинированного инструмента и 
комбинированного мотора. 
Выполнение всех других работ 
поручить квалифицированному 
торговцу специализированного 
профиля. 
Фирма STIHL рекомендует поручить 
проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
торговому агенту-специалисту 
фирмы STIHL. Торговые агенты-
специалисты фирмы STIHL посещают 
регулярно курсы по повышению 
квалификации и в их распоряжении 
предоставляется техническая 
информация.
Применяйте только 
высококачественные запасные части. 
Иначе существует опасность 
возникновения несчастных случаев 
или повреждения устройства. При 
возникновении вопросов обратиться к 
квалифицированному торговцу 
специализированного профиля.
STIHL рекомендует применение 
оригинальных запасных частей 
STIHL. Данные запчасти оптимально 
согласованы по своим свойствам с 
устройством и соответствуют 
требованиям пользователя.
При ремонте, техобслуживании и 
очистке всегда выключать мотор – 
опасность травмы!

Режущие инструменты и защитные 
приспособления

Стрелка на защите показывает 
направление вращения ножа – 
см. "Применение".
Эксплуатировать кромкорез только с 
закрепленным на защите фартуком – 
см. "Заменить фартук".
Правильно обращаться с ножом – 
см. "Применение".
Наилучшая производительность 
резания: при полном газе и 
равномерной подаче.
STIHL рекомендует использовать 
оригинальные ножи STIHL – 
см. "Специальные принадлежности". 
Применять только такие элементы 
защиты или принадлежности, 
которые допущены фирмой STIHL 
для данного мотоустройства, или 
технически идентичные 
комплектующие.
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Кромкорез подходит для 
подстригания кромок газонов. С 
помощью данного устройства можно 
подстригать любую траву, сорняки 
или нецветущие растения.

Провести подготовительные работы

Очень сухие рабочие площади слегка 
обрызгать водой: это немного 
размочит землю, будет меньше пыли! 
– увлажнённые растения легче 
резать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удалить препятствия либо предметы 
из рабочей зоны.

N Выбрать направления стрижки – 
агрегат всегда вести с правой 
стороны тела

Регулировка глубины резания

N Остановить двигатель – 
Опасность несчастного случая!

N Ослабить барашковую гайку (1) 
против часовой стрелки

N Сдвинуть колесико (2): наверх – 
глубина резания (A) 
увеличивается; вниз – глубина 
резания (A) уменьшается

Правильно отрегулировать

Глубина резания зависит от 
неровности грунта, длины тела и позы 
оператора, поэтому 
N Сдвинуть колесико (2) так, чтобы 

нож (3) при нормальном рабочем 
положении не касался земли или 
проникал в землю на глубину 
максимум (B) 5 мм

Применение
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N Барашковую гайку плотно 
закрутить по часовой стрелке

N Еще раз проверить глубину 
резания при нормальном 
рабочем положении – при 
необходимости отрегулировать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не переставлять защиту.
Она отрегулирована на заводе таким 
образом, чтобы стрелка на защите 
или ее открытая сторона смотрела в 

сторону от оператора. Только так 
снимаемый или срезаемый материал 
отводится от устройства и человека.

Подрезка кромок

N Запустить двигатель
N минимум с полугазом двигаться в 

резке и резать всегда с полным 
газом

N Устройство вести вертикально
N Напорное усилие выбрать таким 

образом, чтобы число оборотов 
двигателя не падало 
существенно – не нажимать с 
большой силой 

N Скорость напорного усилия 
выбирать не больше чем 
нормальная скорость шага

N Ножами не давить в землю

N Устройство вести только вперёд, 
не подтягивать

N Резать равномерно – таким 
образом можно избежать 
нескольких рабочих заходов

N Нож выровнять по 
измерительной планке (1) для 
режущей кромки
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Базовые двигатели

Использовать только 
комбинированные двигатели, 
поставляемые STIHL или 
допущенные компанией для монтажа 
на устройстве.
Эксплуатация данного 
комбиинструмента допускается 
только со следующими 
комбинированными двигателями:
STIHL KM 55 R, KM 56 R, KM 85 R1), 
KM 90, KM 90 R, KM 94 R, KM 100, 
KM 100 R, KM 1101), KM 110 R1), 
KM 130, KM 130 R

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На устройствах с круговой рукояткой 
должен устанавливаться 
ограничитель шага.

Мотокосы с разъемным штоком

Комбинированный инструмент может 
также монтироваться на 
мотокосах STIHL с разъёмным 
штоком (Т-модели), базовые 
мотоустройства.
Поэтому эксплуатация данного 
комбиинструмента допускается также 
и со следующим устройством:
STIHL FR 130 T

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Относительно использования 
ограничителя шага обратите 
внимание на указания в инструкции 
по эксплуатации устройства.

N Защитные колпачки снять с 
концов хвостовика и хранить до 
следующего использования – 
см. "Хранение устройства"

Соединить шток с передачей

N Ослабить стопорный винт (1) на 
передаче – не выкручивать

N Вставить шток (3) изогнутым 
концом в передачу (2), вращая им 
в разные стороны

N Вставить шток (3) до упора
N Вкрутить стопорный винт (1) до 

прилегания – не затягивать!

Допущенные 
комбинированные моторы

1) только за пределами ЕС

Комплектация устройства
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N Передачу на штоке (2) выверить 
так, чтобы планка (4) совпала со 
штоком

N Плотно затянуть стопорный винт

N Цапфу (1) на хвостовике ввести 
до упора в паз (2) в 
соединительной втулке муфты

При правильной установке красная 
линия (3 = остриё стрелки) должна 
совпадать с соединительной втулкой 
муфты.
N Болт с закруткой (4) плотно 

затянуть

Монтировать комбинированный 
инструмент 

N Хвостовик снять в обратном 
порядке 

N Положить кромкорез так, чтобы 
крепление для ножа (1) было 
направлено вверх

N Стержень (2) до упора вставить в 
отверстие (3) – слегка прижать и 
вместе с прижимной шайбой (4) 
повращать в разные стороны, 
пока вал не заблокируется

N Установить комбинированный 
ключ (5) на гайку (6)
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N Ослабить и выкрутить гайку по 
часовой стрелке (левая резьба)

N Снять прижимную шайбу

N Положить нож (7) на зажимной 
диск (8)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Буртик (стрелка) должен попасть в 
отверстие ножа.
N Насадить прижимную шайбу (4) 

на вал (9) и заблокировать вал
N Гайку (6) повернуть против 

часовой стрелки на валу и 
затянуть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если усилие прижима дисковой 
пружины (10) к гайке (6) ослабевает, 
гайку необходимо заменить!

Запустить двигатель

При запуске следует строго 
придерживаться указаний по 
эксплуатации для комбинированного 
двигателя либо базового 
мотоустройства!

N Агрегат надежно уложите на 
земле.

Нож не должен касаться ни земли, ни 
каких-либо предметов – опасность 
несчастного случая!
N Занять устойчивое положение – 

возможности: стоя, нагнувшись 
либо стоя на коленях

N Агрегат левой рукой плотно 
прижать к земле – при этом не 
касаться элементов управления 
на рукоятке управления – 

см. руководство по эксплуатации 
для комбидвигателя или 
базисного мотоустройства

УКАЗАНИЕ
Не ставить ногу на штангу и не 
становиться на него коленом!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если двигатель запускается, то сразу 
же после запуска может приводиться 
в действие нож – поэтому, сразу 
после срабатывания коротко нажать 
рычаг газа – двигатель переходит в 
режим холостого хода.
Дальнейший процесс запуска описан 
в инструкции по эксплуатации 
комбинированного двигателя или 
базового мотоустройства.

остановить двигатель

N Смотри инструкцию по 
эксплуатации комбинированного 
двигателя или базового 
мотоустройства
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При перерывах в работе, начиная с 
3 месяцев
N Ножи снять, почистить и 

проверить
N Если комбинированный 

инструмент хранится отдельно от 
комбинированного двигателя: на 
хвостовик надеть защитный 
колпачок для защиты сцепления 
от загрязнения

N Агрегат хранить в сухом и 
надёжном месте. Защитить от 
несанкционированного 
пользования (например, детьми)

Изношенное колесико заменить у 
специализированного дилера. 
Компания STIHL рекомендует 
поручить проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
специализированному дилеру STIHL.

Рабочее колесо

N Резьба винта (1) на конце 
деформирована для того, чтобы 
барашковая гайка (2) не могла 
потеряться

Барашковую гайку можно открутить 
от винта только с очень высоким 
усилием. Если потом снова 
соединить детали, то функция 
"защита от утери" больше не 
гарантируется. В этом случае винт и 
барашковую гайку заменить на новые 
у специализированного дилера.

Снять фартук

N Ослабить винт (1) и выкрутить
N Снять шайбу (2)
N Извлечь фартук (3) из 

сегмента (6) и зазора (5) защиты

Хранение устройства Заменить колесико
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Монтаж передника

N Для того, чтобы легко вставить 
фартук в зазор на защите, 
необходимо смазать фартук в 
верхней области тонким слоем 
масла, не содержащим 
смолистых веществ

N Вставить фартук (3) в сегмент (6) 
и ввести в зазор (5) защиты – 
отверстие в фартуке должно быть 
зафиксировано стержнем (4)

N Насадить шайбу (2) на винт (1)
N Ввинтить и затянуть винт (1)

Погнутый или треснувший нож не 
выпрямлять и не сваривать – 
опасность поломки! – его необходимо 
заменить – см. "Монтаж ножа".
STIHL рекомендует использовать 
только оригинальные 
ножи STIHL Messer.
Нож не точить!
N Нож (1) заменить, если его 

длины (A) больше не хватает, 
чтобы отрегулировать на 
достаточном расстоянии от 
земли (B) глубину резания (C)

Проверить дисбаланс

Во избежание дисбаланса:
N Поручить специализированному 

дилеру проверить нож 
балансировочным 
прибором STIHL (специальная 
принадлежность) на дисбаланс – 
STIHL рекомендует обращаться к 
дилерам STIHL – при дисбалансе 
нож заменить, см. "Установка 
ножа"

Проверить защиту от износа

N Перед вводом в эксплуатацию 
мотоустройства проверить 
защиту от износа (1) на наличие 
повреждений

N Защиту от износа необходимо 
заменять не позднее, чем 
передача (2) станет видимой 
(стрелка)

УКАЗАНИЕ
Если не заменять изношенную 
защиту своевременно, то передача 
может быть серьезно повреждена.
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Заменить защиту от износа

N Снять нож – см. "Установить нож"
N Выкрутить винты (4)
N Заменить защиту от износа (5)
N Ввинтить болты (4) и затянуть
N Установить нож – см. "Установить 

нож"

Нижеследующие данные относятся к 
нормальным условиям эксплуатации. 
В сложных условиях (сильное 
пылеобразование пр.) и при 
продолжительной ежедневной 
эксплуатации указанные интервалы 
следует соответствующим образом 
сократить.
Доступные болты и гайки
N Проверить и при необходимости 

подтянуть
Рабочее колесо
N Визуальный контроль, перед 

началом работы
N Проверить плотную посадку 

барашковой гайки, перед 
началом работы

N При необходимости заменить – 
см. "Заменить колесико"

Фартук
N Визуальный контроль, перед 

началом работы
N При повреждении заменить – 

см. "Заменить фартук"
Ножи
N Визуальный контроль, перед 

началом работы
N Проверить на плотную посадку, 

перед началом работы

N При необходимости проверить на 
дисбаланс, при дисбалансе 
заменить – см. "Заменить нож"

N При повреждении заменить – 
см. "Заменить нож"

Защиту от износа
N проверить до начала работы
N При необходимости заменить – 

см. "Проверить и заменить 
защиту от износа"

Наклейка с предупреждением по 
технике безопасности
N Наклейки с предупреждающей 

надписью, которые нельзя 
прочесть, заменить
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Выполнение предписаний данной 
инструкции по эксплуатации и 
предписаний инструкции по 
эксплуатации комбинированного 
мотора предотвращает чрезмерный 
износ и повреждения устройства.
Эксплуатация, техническое 
обслуживание и хранение устройства 
должны осуществляться так 
тщательно, как это описано в данной 
инструкции по эксплуатации.
За все повреждения, которые были 
вызваны несоблюдением указаний 
относительно техники безопасности, 
работы и технического 
обслуживания, ответственность 
несёт сам пользователь. Это 
особенно актуально для таких 
случаев:
– внесение изменений в продукте, 

которые не разрешены фирмой 
STIHL

– были использованы инструменты 
либо принадлежности, которые 
не допускаются к использованию 
с данным устройством, не 
подходят либо имеют низкое 
качество

– пользование устройством не по 
назначению

– устройство было использовано 
для спортивных мероприятий и 
соревнований

– повреждение вследствие 
эксплуатации устройства с 
дефектными комплектующими

Работы по техническому 
обслуживанию

Все работы, перечисленные в 
разделе "Указания по техническому 
обслуживанию и техуходу" должны 
проводиться регулярно. В случае 
если данные работы по техническому 
обслуживанию не могут быть 
выполнены самим пользователем, 
необходимо обратиться к торговому 
агенту-специалисту.
Фирма STIHL рекомендует поручить 
проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
торговому агенту-специалисту 
фирмы STIHL. Торговые агенты-
специалисты фирмы STIHL посещают 
регулярно курсы по повышению 
квалификации и в их распоряжении 
предоставляется техническая 
информация.
Если данные работы не проводятся 
либо выполняются не надлежащим 
образом, то могут возникнуть 
повреждения, за которые отвечает 
сам пользователь. К ним кроме 
прочего относится:
– Коррозия и другие повреждения 

как следствие неправильного 
хранения

– Повреждения устройства 
вследствие использования 
запасных частей низкого 
качества

Детали, подверженные износу

Некоторые детали устройства, даже 
при применении их по назначению, 
подвержены нормальному износу и 
должны своевременно заменяться, в 
зависимости от вида и 
продолжительности их 
использования. К ним, среди прочего, 
относятся:
– Ножи (все типы)
– Крепёжные детали для ножей
– Защиты режущего инструмента 

(защита, фартук)
– Защита от износа

Минимизация износа, а 
также избежание 
повреждений 
FCB-KM16
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1 Ножи
2 Защита
3 Штанга
4 Колесо
5 Барашковая гайка 
6 Фартук
7 Защиту от износа
8 Редуктор

Важные комплектующие 
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Число оборотов

Максимальное число оборотов 
выходного вала на режущем 
инструменте с комбинированным 
двигателем:

Максимальное число оборотов 
выходного вала на режущем 
инструменте у мотокос STIHL с 
разъёмным хвостовиком (модели T):

Вес

Величина звука и вибрации

Для измерения величины звука и 
вибраций у устройств с 
комбинированным инструментом 
FCB-KM были учтены рабочие 
состояния холостого хода и 
номинального максимального числа 
оборотов в равной степени.

Дальнейшие данные, необходимые 
для соблюдения требований 
директивы для работодателей 
относительно уровня вибраций 
2002/44EG, см. www.stihl.com/vib

Уровень звукового давления Lpeq 
согласно ISO 11201

Уровень звукового давления Lpeq 
согласно ISO 11789

Уровень звуковой мощности Lweq 
согласно ISO 3744

Уровень звуковой мощности Lweq 
согласно ISO 11789

Технические данные 

KM 55 R: 7700 об/мин
KM 56 R: 8100 об/мин
KM 85 R: 8500 1/мин
KM 90 R: 8300 об/мин
KM 94 R: 8300 об/мин
KM 100 R: 8300 об/мин
KM 110 R: 8300 об/мин
KM 130 R: 8500 1/мин

FR 130 T: 8300 об/мин

с защитой и ножом: 2,0 кг

KM 55 R с круговой 
рукояткой: 93 дБ(A)
KM 56 R с круговой 
рукояткой: 94 дБ(A)
KM 85 R с круговой 
рукояткой:

96 дБ(A)

KM 90 R с круговой 
рукояткой: 90 дБ(A)
KM 100 R с круговой 
рукояткой: 90 дБ(A)
KM 130 с двуручной 
рукояткой: 95 дБ(A)
KM 130 R с круговой 
рукояткой: 95 дБ(A)
FR 130 T: 94 дБ(A)

KM 94 R с круговой 
рукояткой: 93 дБ(A)

KM 55 R с круговой 
рукояткой: 103 дБ(A)
KM 56 R с круговой 
рукояткой: 104 дБ(A)
KM 85 R с круговой 
рукояткой: 108 дБ(A)
KM 90 R с круговой 
рукояткой: 101 дБ(A)
KM 100 R с круговой 
рукояткой: 101 дБ(A)
KM 130 с двуручной 
рукояткой: 105 дБ(A)
KM 130 R с круговой 
рукояткой: 105 дБ(A)
FR 130 T: 105 дБ(A)

KM 94 R с круговой 
рукояткой: 103 дБ(A)
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Величина вибрации ahv,eq согласно 
ISO 11789 

Величина вибрации ahv,eq согласно 
ISO 22867 

Для уровня звукового давления и 
уровня звуковой мощности величина 
К- составляет согласно 
RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); для 

уровня вибраций величина К- 
составляет согласно RL 2006/42/EG = 
2,0 м/с2.

REACH

REACH обозначает постановление 
ЕС для регистрации, оценки и 
допуска химикатов. 
Информация для выполнения 
постановления REACH (ЕС) № 
1907/2006 см. www.stihl.com/reach

Установленный срок службы

Полный установленный срок службы - 
до 30 лет.
Установленный срок службы 
предполагает соответствующие и 
своевременные обслуживание и уход 
согласно руководству по 
эксплуатации.

Пользователи данного устройства 
могут осуществлять только те работы 
по техническому обслуживанию и 
уходу, которые описаны в данной 
инструкции по эксплуатации.  
Остальные виды ремонтных работ 
могу осуществлять только 
специализированные дилеры. 
Фирма STIHL рекомендует поручить 
проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
специализированному дилеру фирмы 
STIHL. Специализированные дилеры 
фирмы STIHL посещают регулярно 
курсы по повышению квалификации и 
в их распоряжении предоставляется 
техническая информация.
При ремонте монтировать только те 
комплектующие, которые допущены 
компанией STIHL для данного 
моторизированного устройства либо 
технически равноценные 
комплектующие.  Применяйте только 
высококачественные запасные части. 
Иначе существует опасность 
возникновения несчастных случаев 
или повреждения устройства.
Фирма STIHL рекомендует 
использовать оригинальные 
запасные части фирмы STIHL.
Оригинальные запасные части 
фирмы STlHL можно узнать по 
номеру комплектующей STlHL, по 
надписи { и при 
необходимости по обозначению 
комплектующей STlHL K (на 
маленьких комплектующих может 
быть только одно обозначение).

Рукоятка 
слева

Рукоятка 
справа

KM 55 R с 
круговой 
рукояткой и 
системой 
ErgoStart: 5,6 м/с2 7,3 м/с2

KM 56 R с 
круговой 
рукояткой: 5,5 м/с2 6,6 м/с2

KM 85 R с 
круговой 
рукояткой:

3,2 м/с2 6,0 м/с2

KM 90 R с 
круговой 
рукояткой: 4,5 м/с2 3,5 м/с2

KM 100 R с 
круговой 
рукояткой:

3,7 м/с2 4,8 м/с2

KM 130 с 
двуручной 
рукояткой: 5,8 м/с2 3,6 м/с2

KM 130 R с 
круговой 
рукояткой: 6,1 м/с2 6,8 м/с2

FR 130 T: 3,9 м/с2 2,3 м/с2

Рукоятка 
слева

Рукоятка 
справа

KM 94 R с 
круговой 
рукояткой: 4,9 м/с2 4,1 м/с2

Указания по ремонту 
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При утилизации следует соблюдать 
специфические для страны нормы по 
утилизации отходов.

Продукты компании STIHL не 
являются бытовыми отходами. 
Продукт STIHL, аккумулятор, 
принадлежность и упаковка подлежат 
не загрязняющей окружающую среду 
повторной переработке. 
Актуальную информацию 
относительно утилизации можно 
получить у специализированного 
дилера STIHL.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
подтверждает, что

Устройство соответствует 
предписаниям по выполнению 
директивы 2006/42/EG, разработан и 
изготовлен в соответствии со 
следующими действующими на 
момент изготовления нормами:
EN ISO 12100 (в сочетании с 
названными устройствами KM- и FR)
Хранение технической документации:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Год выпуска указан на устройстве.

Waiblingen, 08.08.2014
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Ваш

Thomas Elsner
Руководитель отдела Продукт-
Менеджмент

Устранение отходов
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Декларация о соответствии 
стандартам ЕС

Конструкция: Комбинированный 
инструмент 
кромкорез

Фабричная 
марка:

STIHL

Серия: FCB-KM
Серийный 
номер: 4180
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