
{

STIHL FS-KM
 Инструкция по эксплуатации





О
ри

ги
на

ль
на

я 
ин

ст
ру

кц
ия

 п
о 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

Н
ап

еч
ат

ан
о 

на
 о

тб
ел

ен
но

й 
бу

ма
ге

 н
е 

со
де

рж
ащ

ей
 х

ло
ра

.
Кр

ас
ки

 д
ля

 п
еч

ат
и 

со
де

рж
ат

 р
ас

ти
те

ль
ны

е 
ма

сл
а,

 б
ум

аг
а 

©
 A

N
D

R
EA

S 
ST

IH
L 

AG
 &

 C
o.

 K
G

, 2
01

6
04

58
-4

07
-1

82
1-

B.
 V

A0
.C

16
. 

pyccкий
Содержание 

по

дл
еж

ит
 в

то
ри

чн
ой

 п
ер

ер
аб

от
ке

. 
00

69
50

_0
03

_R
U

S

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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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.
Агрегат – в зависимости от 
используемого режущего 
инструмента – должен применяться 

только для кошения травы, а так же 
для резки буйной растительности, 
кустарников, молодняка, кустов, 
небольших деревьев и тому 
подобного.
Устройство не должно 
использоваться для других целей – 
опасность несчастного случая!
Монтировать только режущий 
инструмент и принадлежности, 
допущенные компанией STIHL для 
данного агрегата либо аналогичные 
по своим технологическим 
свойствам. 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, ножи и 
принадлежности марки STIHL. Они 
оптимально согласованы по своим 
свойствам с агрегатом и 
соответствуют требованиям 
пользователя.
Защита агрегата не может защитить 
пользователя от всех предметов 
(камни, стекло, проволока и т.д.), 
отбрасываемых режущим 
инструментом. 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.).

Только при работе с косильными 
головками в качестве альтернативы 
разрешается ношение прочной обуви 
с ребристой, нескользящей 
подошвой.

Указания по технике 
безопасности и технике 
работы 

При работе с мотоу-
стройством требуются 
особые меры по безо-
пасности, поскольку 
работы выполняются 
острыми инструмен-
тами и с очень большим 
числом оборотов режу-
щего инструмента.

Всегда перед первым 
вводом в эксплуатацию 
внимательно ознако-
миться с обеими 
инструкциями по экс-
плуатации 
(комбинированного 
мотора и 
комбинированного 
инструмента) и сохра-
нить их для 
последующего пользо-
вания. Несоблюдение 
инструкций по эксплуа-
тации может оказаться 
опасным для жизни.

Одежда должна соот-
ветствовать цели 
применения и не 
должна мешать при 
работе. Плотно приле-
гающая одежда – 
комбинезон, а не рабо-
чий халат.

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

Носить защитную маску и следить за 
ее плотным прилеганием. Защитная 
маска не является достаточной 
защитой для глаз.
Носить средства "индивидуальной" 
защиты слуха, например, беруши.
При прореживании, в высоких густых 
зарослях и в случае опасности 
получения травмы падающими 
предметами следует носить 
защитную каску.

Компания STIHL предлагает широкий 
ассортимент средств 
индивидуальной защиты.

Транспортировка агрегата

Всегда следует останавливать 
двигатель.
Агрегат носить подвешенным на 
подвесном ремне либо 
сбалансированным за шток.
Предохранять металлический 
режущий инструмент от повреждений 
с помощью транспортной защиты, 
даже при перевозке на короткие 
расстояния – см. также 
"Транспортировка агрегата".

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:
– Комбинация режущего 

инструмента, защиты, рукоятки и 
подвесного ремня должна быть 
допущена к эксплуатации и все 
детали должны быть безупречно 
установлены.

– Проверить режущий инструмент 
на правильность монтажа, 
плотность посадки и безупречное 
состояние

– Проверить защитные устройства 
(например, защиту для режущего 
инструмента, подвижного диска) 
на повреждения и износ. 
Повреждённые детали заменить. 
Не эксплуатировать агрегат с 
повреждённой защитой или 
изношенным подвижным диском 
(если нельзя больше распознать 
надпись и стрелки)

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

Чтобы уменьшить 
угрозу травмирования 
глаз, следует надевать 
плотно прилегающие 
защитные очки в соот-
ветствии со стандартом 
EN 166. Следить за пра-
вильным положением 
очков.

Надевайте прочные 
рабочие перчатки из 
износостойкого матери-
ала (например, из 
кожи).

Не касаться горячих 
деталей агрегата и 
редуктора – опасность 
получения ожогов!
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– 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. 
Придерживаться инструкций в 
главе "Надевание подвесного 
ремня"

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.

Как держать и вести агрегат

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

У модификаций с двуручной 
рукояткой

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

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.
Рукоятки прочно обхватить большими 
пальцами.

Во время работы

Всегда занимать надежное и 
устойчивое положение.

В случае возникновения опасности 
или в аварийной ситуации следует 
немедленно остановить двигатель – 
комбинированный переключатель / 
выключатель остановки / кнопку 
остановки установить в положение 0 
или STOР.

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.

Обратить внимание на безупречную 
работу двигателя на холостом ходу, 
чтобы режущий инструмент после 
отпускания рычага газа больше не 
вращался.
Регулярно проверять регулировку 
режима холостого хода и 
корректировать её. Если рабочий 
инструмент в режиме холостого хода 
продолжает двигаться, то устройство 
следует отдать в ремонт 
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Избегать прикоснове-
ния к режущему 
инструменту – опас-
ность получения 
травмы!

15m (50ft)
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специализированному дилеру – 
см. инструкцию по эксплуатации 
комбинированного двигателя. 
Компания STIHL рекомендует 
специализированного дилера STIHL.
Будьте осторожны при гололедице, 
влажности, на снегу, на льду, на 
склонах, на неровной местности – 
опасность скольжения!
Обращать внимание на препятствия: 
пни, корни – опасность споткнуться!
Работать только стоя на земле, ни в 
коем случае не работать на 
неустойчивом основании, на 
приставной лестнице или на 
подъемной рабочей платформе.
Никогда не работать одной рукой.
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.
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.

Соблюдать особую осторожность при 
работе на трудно обозреваемых, 
густо заросших местностях.

При кошении в высоком кустарнике, 
под кустами и около живой изгороди: 
рабочая высота режущего 
инструмента должна быть минимум 
15 см – не подвергать опасности 
животных.
Режущий инструмент контролировать 
регулярно через короткие 
промежутки времени и немедленно 
при заметных изменениях:
– Остановить двигатель, агрегат 

крепко и надежно держать, 
режущий инструмент для 
притормаживания придавить к 
земле 

– Проверить состояние и прочность 
посадки, обратить внимание на 
трещины

– Учитывать степень заточки ножей
– Повреждённые либо тупые 

режущие инструменты 
немедленно заменить, также при 
незначительных трещинах 
размером с волос

Крепление режущего инструмента 
регулярно чистить от травы и веток – 
удалить засорения в зоне режущего 
инструмента либо защиты.
Перед заменой режущего 
инструмента остановить двигатель – 
опасность получения травмы!

Ни в коем случае 
не работать без 
соответствующих 
защитных 
устройств для 
агрегата и режу-
щего инструмента 
– опасность полу-
чения травмы 
отбрасываемыми 
предметами!

Обследовать мест-
ность: твердые 
предметы – камни, 
металлические детали 
и т.п. могут быть отбро-
шены при работе – 
даже на расстояние 
15 м – опасность полу-
чения травмы! – и могут 
повредить режущий 
инструмент, а также 
предметы (например, 
припаркованные авто-
мобили, окна) – 
(материальный ущерб).

Редуктор во время экс-
плуатации нагревается. 
Не касаться корпуса 
передачи – опасность 
получения ожогов!
FS-KM6
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Применение косильных головок

Защитное приспособление режущего 
инструмента дополнить 
соответствующими монтажными 
компонентами, приведенными в 
инструкции по эксплуатации.
Использовать только защиту с 
надлежащим образом 
монтированным ножом, чтобы 
косильные струны обрезались на 
допустимую длину.
Для регулирования косильной струны 
при ручной регулировке косильных 
головок обязательно остановить 
двигатель – опасность получения 
травмы!
Недозволенное пользование 
агрегатом со слишком длинными 
косильными струнами понижает 
рабочую частоту вращения 
двигателя. Это имеет следствием 
перегрев из-за длительного 
проскальзывания сцепления и 
повреждения важных 
функциональных деталей (например, 
муфты, полимерных деталей 
корпуса) – например, в результате 
вращения режущего инструмента на 
холостом ходу – опасность получения 
травмы!

Применение металлических режущих 
инструментов

Компания STIHL рекомендует 
применение оригинальных 
металлических режущих 
инструментов STIHL. Данные 
запчасти оптимально согласованы по 

своим свойствам с агрегатом и 
соответствуют требованиям 
пользователя.
Металлические режущие 
инструменты вращаются очень 
быстро. При этом возникают усилия, 
воздействующие как на агрегат и 
режущий инструмент, так и на 
отрезаемый материал.
Металлические режущие 
инструменты должны регулярно 
затачиваться согласно инструкции по 
заточке.
Неравномерно заточенные режущие 
инструменты вызывают дисбаланс, 
который может подвергать агрегат 
экстремальным нагрузкам – 
опасность поломки!
Тупые либо неправильно заточенные 
лезвия могут вызвать повышенную 
нагрузку на металлический режущий 
инструмент – опасность получения 
травмы треснутыми либо 
сломанными деталями!
Металлический режущий инструмент 
после каждого соприкосновения с 
твердыми предметами (например, 
камнями, обломками скал, 
металлическими деталями) 
проверять (например, на наличие 
трещин и деформирование). 
Заусенцы и другие видимые 
скопления материала необходимо 
удалить, т.к. в дальнейшем во время 
работы они могут в любой момент 
освободиться и быть отброшены в 
сторону – опасность получения 
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.
Поврежденные либо треснувшие 
режущие инструменты больше не 
использовать и не ремонтировать – 
например, посредством сварки или 
рихтовки – изменение формы 
(дисбаланс).
Отделившиеся частицы или осколки 
могут с большой скорость попасть в 
рабочего либо посторонних людей – 
самые тяжелые травмы!
Для снижения названных опасностей, 
которые возникают при эксплуатации 
металлического режущего 
инструмента, диаметр применяемого 
металлического режущего 
инструмента ни в коем случае не 
должен быть очень большим. 
Инструмент должен изготовляться из 
достаточно качественного материала 
и иметь надлежащую геометрию 
(форму, толщину).
Металлический режущий инструмент, 
изготовленный другими, а не 
фирмой STIHL, производителями, не 
должен быть тяжелее, толще и другой 
формы, а также диаметром не 
FS-KM 7
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больше, чем наибольший диаметр 
металлического режущего 
инструмента для этого 
мотоустройства, допущенный 
фирмой STIHL – опасность получения 
травмы!

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!

Маркировка на защитных устройствах

Стрелка на защите для режущих 
инструментов указывает 
направление вращения режущих 
инструментов.
Некоторые из следующих символов 
находятся на внешней стороне 
защиты и указывают на допустимую 
комбинацию режущего инструмента / 
защиты.

Защиту разрешается 
использовать с косиль-
ными головками.

Защиту не разреша-
ется использовать с 
косильными головками.

Защиту разрешается 
использовать с режу-
щими дисками для 
травы.

Защитное приспособле-
ние нельзя 
использовать вместе с 
режущими полотнами 
для травы.

Вместе с ножами для 
густых зарослей можно 
использовать защитное 
приспособление.

Защитное устройство 
нельзя использовать 
вместе с ножами для 
молодой поросли.

Защитное устройство 
нельзя использовать 
вместе с ножами-
измельчителями.
FS-KM8
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Пояс для ношения

Подвесной ремень входит в объем 
поставки или может быть получен как 
специальные принадлежности.

N Применение подвесного ремня
N Мотоустройство с работающим 

мотором повесить на подвесном 
ремне

Режущие полотна для травы и нож 
для молодняка должны применяться 
вместе с подвесным ремнем 
(одноплечевой ремень)!
Пильные полотна должны 
применяться с двуплечевым 
подвесным ремнем с 
приспособлением для быстрого 
снятия!

Косильная головка с косильными 
струнами

Для мягкой "резки" – для чистой резки 
также краёв с трещинами вокруг 
деревьев, столбов для изгороди – 
кора деревьев повреждается в 
меньшей степени.
В объём поставки косильной головки 
входит также листок-вкладыш. 
Косильную головку оснащать 
косильной струной только согласно 
данным в листке-вкладыше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Косильные струны не заменять на 
металлическую проволоку либо трос 
– опасность получения травм!

Косильная головка с полимерными 
ножами – STIHL PolyCut

Для кошения открытых краев луга 
(без кольев, заборов, деревьев и 
подобных препятствий).
Обратить внимание на нанесенные 
маркировки допустимого износа!

Если на косильной головке PolyCut 
одна из маркировок нарушена в 
направлении вниз (стрелка): 
косильную головку больше не 
применять и заменить новой!  
Опасность получения травмы 
отбрасываемыми обломками 
поломанного инструмента!
Обязательно соблюдать указания по 
техобслуживанию косильной головки 
PolyCut!
Вместо полимерных ножей косильная 
головка PolyCut может оснащаться 
также косильными струнами.
В объём поставки косильной головки 
входит также информационный лист. 
Косильную головку оснащать 
полимерными ножами либо 
косильными струнами только 
согласно данным информационных 
листов.

Защитное устройство 
нельзя использовать 
вместе с пильными 
дисками.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не использовать металлическую 
проволку либо жгут вместо косильной 
струны – опасность получения 
травмы!

Опасность отдачи при применении 
металлических режущих 
инструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повышенная опасность отдачи 
возникает, если инструмент 
наталкивается на препятствие в 
темном секторе.

Режущее полотно для травы

Только для трав и сорняков. – 
Устройство ведите подобно косе. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Злоупотребление может привести к 
повреждению режущего полотна для 
травы. – Опасность травмы 
отбрасываемыми предметами!
Режущее полотно для травы при 
заметном затуплении затачивайте 
согласно инструкции.

Ножи для молодой поросли

Для резки свалявшейся травы, 
дикорастущей поросли и густого 
кустарника, для прореживания 
молодых насаждений с диаметром 

ствола до 2 см – не резать более 
толстые деревья – опасность 
несчастного случая!

При кошении травы и прореживании 
молодых насаждений агрегат вести 
подобно косе вплотную над землей.

Для прореживания дикорастущей 
поросли и густого кустарника нож для 
густой поросли "погружать" в 
растение сверху – материал резки 
измельчается – при этом режущий 
инструмент не следует держать выше 
бедра.
При этой технике работы необходимо 
быть чрезвычайно осмотрительным. 
Чем больше расстояние от земли до 
режущего инструмента, тем выше 
опасность отбрасывания частиц в 
сторону – опасность получения 
травмы!

При применении метал-
лического режущего 
инструмента суще-
ствует опасность 
отдачи, если инстру-
мент натолкнется на 
твердые препятствия 
(ствол дерева, ветка, 
пень, камень или т.п.). 
При отдаче устройство 
отбрасывается назад – 
против направления 
вращения инструмента.
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Внимание! При злоупотреблении 
можно повредить нож для густой 
поросли – опасность получения 
травмы от отбрасываемых 
предметов!
Для снижения опасности несчастного 
случая необходимо обязательно 
соблюдать следующее:
– избегать контакта с камнями, 

металлическими предметами 
либо подобным

– не резать древесину либо 
кустарник диаметр которых 
превышает 2 см – для более 
большого диаметра 
использовать пильное полотно с 
долотообразными зубьями

– нож для густой поросли следует 
регулярно проверять на предмет 
наличия повреждений – 
повреждённый нож для густой 
поросли больше не использовать

– Нож для густой поросли 
регулярно затачивать (если он 
заметно затупился) согласно 
предписанию – если требуется – 
сбалансировать (компания STIHL 
рекомендует 
специализированного дилера 
STIHL)

Пильное полотно

Для резки кустарника и деревьев с 
диаметром ствола до 4 см.
Наилучшая производительность 
резки достигается при полном газе и 
равномерном давлении при подаче. 

Пильные полотна применять только с 
упором, соответствующим диаметру 
режущего инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегать контакта пильного полотна с 
камнями и землей – опасность 
возникновения трещин. Производить 
своевременную заточку согласно 
инструкции – затупившиеся зубья 
могут вызвать образование трещин и 
поломку пильного полотна – 
опасность несчастного случая!
При валке леса соблюдать 
безопасное расстояние до 
следующего рабочего места, как 
минимум, две длины дерева.

Опасность отдачи

Повышенная опасность отдачи в 
черном секторе: в этой зоне никогда 
не устанавливать инструмент и не 
производить резку.
В сером секторе существует также 
опасность отдачи: в этой зоне работа 
должна производиться опытным 
персоналом, обученным методам 
специальной техники работы.
В белом секторе возможна легкая 
работа со слабой отдачей. 
Инструмент устанавливать всегда в 
этой зоне.

Базовые двигатели

Использовать только 
комбинированные двигатели, 
поставляемые STIHL или 
допущенные компанией для монтажа 
на устройстве.
В зависимости от используемого 
режущего инструмента всегда 
соблюдать требования главы 
"Допустимые комбинации режущего 
инструмента, защиты, рукоятки и 
подвесного ремня".
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 монтироваться хомутик 
(ограничитель шага).
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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.
FS-KM12
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Допущенные комбинации режущего инструмента, защитного приспособления, рукоятки и 
подвесного ремня
Режущий инструмент Защита, упор Рукоятка Подвесной ремень
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Допустимые комбинации

Из таблицы выбрать правильную 
комбинацию, в зависимости от 
режущего инструмента!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Из соображений безопасности 
разрешается комбинировать 
исключительно только те 
конструктивные исполнения режущих 
инструментов, защиты, рукояток и 
подвесных ремней, которые 
занесены в одну графу таблицы. 
Другие сочетания не допускаются – 
опасность несчастного случая!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На устройствах с круговой рукояткой 
необходимо устанавливать хомутик 
(позиция 22; ограничитель шага).

Режущие инструменты

Косильные головки

1 STIHL SuperCut 20-2
2 STIHL AutoCut C 25-2
3 STIHL AutoCut 25-2
4 STIHL AutoCut 36-2
5 STIHL TrimCut 31-2
6 STIHL DuroCut 20-2
7 STIHL PolyCut 20-3

Металлические режущие 
инструменты

8 Режущий диск для травы 230-2
(Ø 230 мм)

9 Режущий диск для травы 260-2
(Ø 260 мм)

10 Режущий диск для травы 230-4
(Ø 230 мм)

11 Режущий диск для травы 230-8
(Ø 230 мм)

12 Режущий диск для травы 250-
40 Spezial
(Ø 250 мм)

13 Нож для молодой поросли 250-31)

(Ø 250 мм)
14 Пильный диск 200, 

остроконечный зубец1)2)

(Ø 200 мм)
15 Пильный диск 200, 

долотообразный зубец1)2)

(Ø 200 мм)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование полотен для резки 
травы, ножей для мелких зарослей и 
пильных дисков из иных материалов, 
кроме металла, не допускается.

Защита, упор

16 Защита для косильных головок
17 Защита с

18 Фартук и нож для косильных 
головок

19 Защита без фартука и ножа для 
металлического режущего 
инструмента, позиции 8 – 13

20 Упор для пильных дисков с 
долотообразными зубьями

Рукоятки

21 Круговая рукоятка с
22 Хомутик (ограничитель шага)
23 Двуручная рукоятка

Подвесные ремни

24 Возможно использование 
одноплечего подвесного ремня

25 Должен применяться одноплечий 
подвесной ремень

26 Может применяться двуплечий 
подвесной ремень

27 Должен применяться двуплечий 
подвесной ремень

1) Не допускается для KM 55, 
KM 55 R, KM 56, KM 56 R, 
FS 55 T, FS 55 RT

2) Не допускается для FR 85 T и 
FR 130 T, KM 55 R, KM 56 R, 
KM 85 R, KM 90 R, KM 94 R, 
KM 100 R, KM 110 R, KM 130 R
FS-KM14
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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 

Монтаж защиты

1 Защита для косильных 
инструментов

2 Защита для косильных головок
Элементы защиты (1) и (2) крепятся 
на редукторе одинаково.
N Защиту уложить на редуктор
N Ввинтить болты (3) и плотно 

затянуть

Монтаж фартука и ножа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании косильных 
головок фартук и нож всегда должны 
монтироваться на защите (1).

Монтаж передника

N Вставить в направляющий паз 
фартука планку защиты до 
фиксации

Снять фартук

N Вдавить дорн в отверстие на 
фартуке и с его помощью 
одновременно повернуть фартук 
немного влево

N Фартук полностью снять с защиты

Монтаж комбинированного 
инструмента

1

00
2B

A
32

6 
K

N

2

3

00
2B

A
32

7 
K

N

4

Монтаж защитных 
приспособлений

00
2B

A
63

6 
K

N

2

1

3

3

00
2B

A
63

7 
K

N

1.2.

00
2B

A
64

6 
K

N

FS-KM 15



pyccкий
Монтаж ножа

N Вставить нож в направляющий 
паз на фартуке

N Ввинтить болт и затянуть

Монтаж упора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Упор (6) устанавливается при 
использовании пильных дисков.
N Упор (6) расположить на фланце 

передачи
N Ввинтить и затянуть болты (7)

Отложить мотоустройство

N Остановить двигатель
N Агрегат уложить таким образом, 

чтобы крепление для режущего 
инструмента было направлено 
вверх

Крепёжные детали для режущих 
инструментов

В зависимости от режущего 
инструмента, который поставляется 
при первичном оснащении нового 
агрегата, может также отличаться 
объём поставки крепёжных деталей 
для режущего инструмента.

Объём поставки с крепёжными 
деталями

Могут монтироваться косильные 
головки и металлические режущие 
инструменты.

Для этого в зависимости от 
исполнения режущего инструмента 
дополнительно необходимы гайка (3), 
подвижный диск (4) и упорная 
шайба (5).
Комплектующие входят в набор 
комплектующих, который 
поставляется вместе с устройством и 
предлагается в качестве 
специальных принадлежностей.

Снять транспортную защиту

N Снять шланг (1) с вала (2)
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Объём поставки без крепёжных 
деталей

Могут монтироваться только 
косильные головки, которые крепятся 
непосредственно на валу (2).

Блокировка вала

Для монтажа и демонтажа режущих 
инструментов вал (2) должен 
блокироваться с помощью 
стержня (6) либо изогнутой 
отвёртки (6). Комплектующие входят 
в объём поставки, а также 
поставляются в качестве 
специальных принадлежностей.

N Стержень (6) или изогнутую 
отвертку (6) вставить до упора в 
отверстие (7) в приводе – слегка 
нажать

N на вале, повернуть гайку либо 
режущий инструмент, пока 
стержень не зафиксируется и вал 
не будет заблокирован

Демонтаж крепежных деталей

N Блокировка вала
N С помощью комбинированного 

ключа (1) отвернуть гайку (2) по 
часовой стрелке (левая резьба) и 
отвинтить ее

N Снять прижимную шайбу (3) с 
вала (4), прижимной диск (5) не 
снимать

Монтировать режущий инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для режущего инструмента 
использовать соответствующую 
защиту – см. "Монтаж защитных 
приспособлений".

Установить косильную головку с 
резьбовым соединением

Тщательно хранить прилагаемый 
лист с техническими 
характеристиками косильной головки.

N Косильную головку повернуть 
против часовой стрелки до 
прилегания к валу (1)

N Блокировка вала
N Затянуть косильную головку
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УКАЗАНИЕ
Снова снять инструмент для 
блокировки вала.

Демонтаж косильной головки

N Блокировка вала
N Косильную головку повернуть 

по часовой стрелке

Монтаж металлических режущих 
инструментов

Хранить листок-вкладыш и упаковку 
для металлического режущего 
инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надевать защитные перчатки – 
опасность получения травмы от 
острых режущих кромок.
Всегда устанавливать только один 
металлический режущий инструмент!

Правильно установить режущий 
инструмент

Режущие инструменты (2, 4, 5) могут 
быть направлены в любом 
направлении – эти режущие 
инструменты следует регулярно 
переворачивать, чтобы избежать 
одностороннего износа.
Режущие кромки режущего 
инструмента (1, 3, 6, 7) должны быть 
направлены в направлении вращения 
часовой стрелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Придерживаться стрелки 
направления вращения на 
внутренней стороне защиты.

N Положить режущий 
инструмент (8) на зажимной 
диск (9)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Буртик (стрелка) должен входить в 
отверстие режущего инструмента.
Закрепить режущий инструмент
N Установить упорную шайбу (10) – 

выпуклостью вверх
N Установить подвижный диск (11)
N Заблокировать вал (12)
N Гайку (13) с помощью 

комбинированного ключа (14) 
навинтить против часовой 
стрелки на вал и плотно затянуть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабившуюся гайку заменить.
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УКАЗАНИЕ
Снова снять инструмент для 
блокировки вала.

Демонтировать металлический 
режущий инструмент

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Надевать защитные перчатки – 
опасность получения травмы от 
острых режущих кромок
N Блокировка вала
N Гайку ослабить по часовой 

стрелке
N Снять режущий инструмент и его 

крепежные детали с редуктора – 
при этом зажимной диск (9) не 
снимать

Вид и исполнение подвесного ремня, 
подвесной петли и крючка-карабина 
зависят от рынка сбыта.
Использование подвесного ремня –
см. "Допустимые сочетания 

режущего инструмента, защиты, 
рукоятки и подвесного ремня".

Наплечный ремень (лямка)

N Прикрепить одноплечий 
ремень (1)

N Длину ремня отрегулировать 
таким образом, чтобы крючок-
карабин (2) находился 
приблизительно на ширине 
ладони под правым бедром

N Балансировка агрегата – 
см. "Балансировка агрегата"

Двухплечный ремень

N Надеть двуплечий ремень (1)
N Длину ремня отрегулировать 

таким образом, чтобы крючок-
карабин (2) находился 
приблизительно на ширине 
ладони под правым бедром

N Балансировка агрегата – 
см. "Балансировка агрегата"

Наложение подвесного 
ремня
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Агрегат подвесить на подвесном 
ремне

N Карабинный крючок (1) 
подцепить к подъемной петле (2) 
на хвостовике – подъемную 
петлю при этом придерживать 

Агрегат отсоединить от подвесного 
ремня

N Нажать язычок на крючке-
карабине (1), а несущую 
петлю (2) вытащить из крючка

Быстрое снимание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В момент угрозы серьезной 
опасности агрегат нужно быстро 
сбросить. Потренировать быстрое 

снимание агрегата. При тренировке 
агрегат не бросать на землю, чтобы 
избежать повреждений.
Для снятия потренировать быстрое 
отсоединение агрегата от крючка-
карабина – при этом действовать как 
указано в главе "Отсоединить агрегат 
от подвесного ремня".
Если используется одноплечий 
ремень: потренировать снятие 
подвесного ремня с плеча.
Если используется двуплечий 
ремень: потренировать быстрое 
открывание замочной пластины на 
двуплечем ремне и снятие 
подвесного ремня с плеч.

Балансировка агрегата

Агрегат балансируется различными 
способами, в зависимости от 
смонтированного режущего 
инструмента.
До выполнения условий, 
приведённых в разделе 
"Балансировочные положения", 
произвести следующие шаги:

N Ослабить болт (3)
N Сместить подъемную петлю
N Слегка затянуть болт
N Дать устройству 

сбалансироваться
N Проверить положение 

балансировки
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Положения балансировки

Косильные инструменты (A), 
например, косильные головки, 
режущие диски для травы и ножи для 
густой поросли
N должны слегка прилегать к земле

Пильные диски с долотообразными 
зубьями (B)
N должны "парить" над землей на 

расстоянии около 
20 см (8 дюймов).

Когда положение балансировки 
достигнуто:
N Затянуть болт на несущей петле

Запустить двигатель

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

N Агрегат следует положить на 
землю в устойчивом положении: 
опора на двигателе и защита для 
режущего инструмента образуют 
опору

N Если имеется защита для 
транспортировки на режущем 
инструменте – снять ее

Режущий инструмент не должен 
касаться ни земли, ни каких-либо 
предметов – опасность несчастного 
случая!

N Занять устойчивое положение – 
возможности: стоя, нагнувшись 
либо стоя на коленях

N Левой рукой крепко прижать 
устройство к земле – при этом не 
касаться рычага газа и 
стопорного рычага – большой 
палец находится под корпусом 
вентилятора

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если двигатель запускается, сразу 
после срабатывания может 
приводится в действие режущий 
инструмент – поэтому сразу после 
срабатывания коротко нажать на 
рычаг газа – двигатель перейдёт 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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Использовать транспортную защиту

Тип транспортной защиты зависит от 
типа металлического режущего 
инструмента в объеме поставки 
мотоустройства. Транспортная 
защита поставляется также как 
специальные принадлежности.

Диски для стрижки травы 230 мм

Нож для густой поросли 250 мм

Транспортировка 
устройства
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Диски для стрижки травы до 260 мм

N Отсоединить зажимную скобу от 
транспортной защиты

N Повернуть зажимную скобу 
наружу

N Транспортную защиту 
монтировать на режущем 
инструменте снизу

N Повернуть зажимную скобу 
внутрь

N Соединить зажимную скобу с 
транспортной защитой

Пильные диски

N Отсоединить зажимную скобу от 
транспортной защиты
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N Повернуть зажимную скобу 
наружу

N Установить транспортную защиту 
на режущий инструмент снизу, 
при этом следить за тем, чтобы 
упор оказался в центре паза

N Повернуть зажимную скобу 
внутрь

N Соединить зажимную скобу с 
транспортной защитой

Редуктор без резьбовой заглушки

N Если у редуктора нет резьбовой 
заглушки: редуктор не подлежит 
техническому обслуживанию и не 
требует смазки

Редуктор с резьбовой заглушкой

N Если редуктор имеет резьбовую 
заглушку (1): проверять 
редукторную смазку каждые 
25 часов эксплуатации и при 
необходимости смазывать

N Выкрутить резьбовую 
заглушку (1)

N Если на внутренней стороне 
резьбовой заглушки (1) 
редукторная смазка не видна: 
вкрутить тюбик (2) с редукторной 
смазкой STIHL (специальная 
принадлежность)

N Максимум 5 г (1/5 унции) 
редукторной смазки выдавить из 
тюбика (2) в редуктор

УКАЗАНИЕ
Не заполнять редуктор смазкой 
полностью.
N Выкрутить тюбик (2)
N Снова ввинтить резьбовую 

заглушку (1) и плотно затянуть
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При перерывах в работе, начиная с 
3 месяцев
N Снять режущий инструмент, 

очистить и проверить. 
Обработать металлический 
режущий инструмент защитным 
маслом.

N Тщательно очистить агрегат
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 
надежном месте – защитить от 
несанкционированного 
использования (например, 
детьми)

N Режущие инструменты при 
незначительном износе 
затачивать напильником 
(специальные принадлежности) – 
при сильном износе и зазубринах 
затачивать заточным 
устройством или поручить 
заточку специализированному 
дилеру – фирма STIHL 
рекомендует 
специализированного 
дилера STIHL.

N Затачивать часто, но снимать 
мало материала: для простого 
дополнительного затачивания 
обычно достаточно два или три 
опиловочных движения. N Лопасти ножа (1) следует 

затачивать равномерно – не 
изменять конфигурацию тела 
полотна (2)

Дальнейшие указания по заточке 
находятся на упаковке режущего 
инструмента. Поэтому следует 
хранить упаковку.

Балансировка

N Переточка допускается 
приблизительно 5 раз, после 
этого следует проверять 
дисбаланс с помощью 
балансировочного устройства 
(специальные принадлежности) 
или поручить данную проверку 
специализированному дилеру 
фирмы STIHL – фирма STIHL 
рекомендует 
специализированного 
дилера STIHL.

Хранение устройства Заточка металлического 
режущего инструмента
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Отложить мотоустройство

N Остановить двигатель
N Агрегат уложить таким образом, 

чтобы крепление для режущего 
инструмента было направлено 
вверх

Замена косильной струны

Перед заменой косильной струны 
следует обязательно проверить 
косильную головку на износ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При обнаружении значительных 
признаков износа, заменить 
косильную головку в сборе.
Далее косильная струна называется 
просто "струна".
В объём поставки косильной головки 
входит иллюстрированная 
инструкция, в которой показана 
замена струн. Поэтому инструкции 
для косильной головки следует 
тщательно хранить.

N При необходимости, 
демонтировать косильную 
головку

Регулировка косильной струны

STIHL SuperCut
Струна регулируется автоматически, 
если ее длина составляет не менее 
6 см (2 1/2 дюйма) – с помощью ножа 
на защите слишком длинные струны 
укорачиваются до оптимальной 
длины.
STIHL AutoCut
N Агрегат с работающим 

двигателем удерживать над 
поверхностью газона – косильная 
головка должна вращаться

N Косильной головкой слегка 
коснуться земли – струна 
регулируется и обрезается на 
оптимальную длину ножом на 
защите

При каждом прикосновении к земле 
косильная головка регулирует струну. 
Поэтому во время работы следует 
учитывать мощность реза косильной 
головки. Если косильная головка 
слишком часто касается земли, то 
неиспользованные части косильной 
струны отрезаются у ножа.
Дополнительная регулировка 
происходит лишь тогда, когда длина 
обоих концов струны составляет не 
менее 2,5 см (1 дюйм).

STIHL TrimCut

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При дополнительной регулировке 
косильной струны вручную следует 
обязательно остановить двигатель – 
иначе существует опасность 
получения травмы!
N Корпус катушки поднять вверх – 

повернуть против часовой 
стрелки прибл. на 1/6 оборота – 
до положения фиксации – и снова 
отпустить в исходное положение.

N Концы струны вытянуть наружу
При необходимости повторить 
процесс, пока оба конца нити не 
дойдут до ножа на защите.
Одно вращательное движение от 
упора до упора высвобождает около 
4 см (1 1/2 дюйма) струны.

Заменить косильные струны

STIHL PolyCut
На косильную головку PolyCut вместо 
режущего ножа может монтироваться 
также отрезанная струна.
STIHL DuroCut, STIHL PolyCut

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для зарядки косильной головки 
вручную обязательно остановить 
двигатель – иначе существует 
опасность получения травмы!
N Косильную головку оборудовать 

струной согласно прилагаемой к 
ней инструкции

Провести техническое 
обслуживание косильной 
головки
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Замена ножа

STIHL PolyCut

Перед заменой режущих ножей 
косильную головку обязательно 
проверить на предмет износа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При обнаружении значительных 
признаков износа, заменить 
косильную головку в сборе.
Режущие ножи далее коротко 
называются "ножи".
В объём поставки косильной головки 
входит иллюстрированная 
инструкция, которая показывает 
замену ножей. Поэтому инструкции 
для косильной головки следует 
тщательно хранить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для зарядки косильной головки 
вручную обязательно остановить 
двигатель – иначе существует 
опасность получения травмы!
N Демонтаж косильной головки
N Нож заменить, как это показано в 

инструкции с рисунками
N Смонтировать косильную головку

Нижеследующие данные относятся к 
нормальным условиям эксплуатации. 
В затрудненных условиях и при более 
длительной ежедневной работе 
указанные интервалы следует 
соответственно сократить.
Доступные болты и гайки
N При необходимости, затянуть
Режущие инструменты
N Визуальный контроль, перед 

началом работы и после каждой 
заправки бака проверять 
плотность посадки

N При наличии повреждения 
заменить

N Металлические режущие 
инструменты перед началом 
работы и при необходимости 
заточить

Смазка редуктора (только 
модификации редуктора с резьбовой 
заглушкой)
N Проверять еженедельно
N При необходимости добавить
Наклейка с предупреждением по 
технике безопасности
N Наклейки с предупреждающей 

надписью, которые нельзя 
прочесть, заменить

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

Указания по 
техобслуживанию и 
техническому уходу

Минимизация износа, а 
также избежание 
повреждений 
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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

Быстроизнашивающиеся детали

Некоторые детали мотоустройства, 
даже при применении их по 
назначению, подвержены 
нормальному износу и должны 
своевременно заменяться, в 
зависимости от вида и 
продолжительности их 
использования. К ним относятся, 
среди прочего:
– Режущий инструмент (все виды),
– Крепёжные детали для режущих 

инструментов 
– Защитные приспособления для 

режущего инструмента,
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1 Штанга
2 Косильная головка
3 Защита (только для косильных 

головок)
4 Нож (для косильной струны)
5 Защита (для всех косильных 

инструментов)
6 Фартук (для косильных головок)
7 Металлический косильный 

инструмент
8 Пильное полотно
9 Упор (только для пильных 

полотен)

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

При определении показателей уровня 
звукового давления и вибраций у 
устройств с комбинированным 
инструментом FS-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 7917

Уровень звукового давления Lpeq 
согласно ISO 22868

Уровень звукового давления Lw 
согласно ISO 10884

Технические данные 

KM 55 R: 6800 об/мин
KM 56 R: 7150 об/мин
KM 85 R: 7500 об/мин
KM 90 R: 7300 об/мин
KM 94 R: 7300 об/мин
KM 100 R: 7300 об/мин
KM 110 R: 7300 об/мин
KM 130 / 130 R: 7300 об/мин

FR 130 T: 7300 об/мин

без режущего инструмента 
и защиты: 1,2 кг

С косильной головкой
KM 85 R с круговой 
рукояткой: 95 дБ(A)
С металлическим 
косильным 
инструментом
KM 85 R с круговой 
рукояткой: 94 дБ(A)

С косильной головкой
KM 55 R с круговой 
рукояткой: 94 дБ(A)
KM 56 R с круговой 
рукояткой: 94 дБ(A)
KM 90 R с круговой 
рукояткой: 93 дБ(A)
KM 94 R с круговой 
рукояткой: 92 дБ(A)
KM 100 R с круговой 
рукояткой:

88 дБ(A)

KM 130 с двуручной 
рукояткой: 94 дБ(A)
KM 130 R с круговой 
рукояткой: 96 дБ(A)
FR 130 T: 94 дБ(A)

С металлическим 
косильным 
инструментом
KM 55 R с круговой 
рукояткой: 93 дБ(A)
KM 56 R с круговой 
рукояткой: 94 дБ(A)
KM 90 R с круговой 
рукояткой: 90 дБ(A)
KM 94 R с круговой 
рукояткой: 93 дБ(A)
KM 100 R с круговой 
рукояткой:

89 дБ(A)

KM 130 с двуручной 
рукояткой: 93 дБ(A)
KM 130 R с круговой 
рукояткой: 96 дБ(A)
FR 130 T: 94 дБ(A)

С косильной головкой
KM 85 R с круговой 
рукояткой: 110 дБ(A)
С металлическим 
косильным 
инструментом
KM 85 R с круговой 
рукояткой: 109 дБ(A)
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Уровень звуковой мощности Lw 
согласно ISO 22868

Величина вибрации ahv,eq согласно 
ISO 7916 

Величина вибрации ahv,eq согласно 
ISO 22867

С косильной головкой
KM 55 R с круговой 
рукояткой: 107 дБ(A)
KM 56 R с круговой 
рукояткой: 106 дБ(A)
KM 90 R с круговой 
рукояткой: 105 дБ(A)
KM 94 R с круговой 
рукояткой: 106 дБ(A)
KM 100 R с круговой 
рукояткой: 104 дБ(A)
KM 130 с двуручной 
рукояткой: 109 дБ(A)
KM 130 R с круговой 
рукояткой: 109 дБ(A)
FR 130 T: 105 дБ(A)
С металлическим 
косильным 
инструментом
KM 55 R с круговой 
рукояткой: 106 дБ(A)
KM 56 R с круговой 
рукояткой: 106 дБ(A)
KM 90 R с круговой 
рукояткой: 104 дБ(A)
KM 94 R с круговой 
рукояткой: 106 дБ(A)
KM 100 R с круговой 
рукояткой: 103 дБ(A)
KM 130 с двуручной 
рукояткой: 108 дБ(A)
KM 130 R с круговой 
рукояткой: 108 дБ(A)
FR 130 T: 106 дБ(A)

С косильной 
головкой

Рукоятка 
слева

Рукоятка 
справа

KM 85 R с кру-
говой 
рукояткой: 4,6 м/с2 6,0 м/с2

С металличе-
ским 
косильным 
инструментом

Рукоятка 
слева

Рукоятка 
справа

KM 85 R с кру-
говой 
рукояткой: 5,2 m/с2 6,2 м/с2

С косильной 
головкой

Рукоятка 
слева

Рукоятка 
справа

KM 55 R с кру-
говой 
рукояткой: 7,5 м/с2 8,0 м/с2

KM 56 R с кру-
говой 
рукояткой: 6,3 м/с2 6,0 м/с2

KM 90 R с кру-
говой 
рукояткой: 4,1 м/с2 5,6 м/с2

KM 94 R с кру-
говой 
рукояткой: 4,3 м/с2 4,9 м/с2

KM 100 R с кру-
говой 
рукояткой: 6,1 м/с2 5,3 м/с2

KM 130 с дву-
ручной 
рукояткой: 4,9 м/с2 4,1 м/с2

KM 130 R с кру-
говой 
рукояткой: 5,4 м/с2 6,0 м/с2

FR 130 T: 3,1 м/с2 2,1 м/с2
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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 
составляет 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).

С металличе-
ским 
косильным 
инструментом

Рукоятка 
слева

Рукоятка 
справа

KM 55 R с кру-
говой 
рукояткой: 6,3 м/с2 8,0 м/с2

KM 56 R с кру-
говой 
рукояткой: 5,5 м/с2 6,0 м/с2

KM 90 R с кру-
говой 
рукояткой: 3,5 м/с2 5,0 м/с2

KM 94 R с кру-
говой 
рукояткой: 5,2 m/с2 5,9 м/с2

KM 100 R с кру-
говой 
рукояткой: 4,1 м/с2 5,1 м/с2

KM 130 с дву-
ручной 
рукояткой: 4,4 м/с2 3,6 м/с2

KM 130 R с кру-
говой 
рукояткой: 6,5 м/с2 6,8 м/с2

FR 130 T: 1,5 м/с2 1,5 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

Агрегат соответствует требованиям 
по выполнению директив 2006/42/EG 
и 2000/14/EG, а также был 
разработан и изготовлен в 
соответствии со следующими 
действующими на момент 
изготовления нормами:
EN ISO 12100, EN ISO 11806-2 (в 
сочетании с названными 
устройствами KM)
EN ISO 12100, ISO 14865 (в 
сочетании с названными 
устройствами FR)
Установление измеренного и 
гарантированного уровня звуковой 
мощности производилось согласно 
директиве 2000/14/EG, 
приложение V, с использованием 
стандарта ISO 10884.

Измеренный уровень звуковой 
мощности

Гарантированный уровень звуковой 
мощности

Хранение технической документации:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Год выпуска указан на устройстве.

Устранение отходов
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Сертификат 
соответствия ЕС

Конструкция: Комбинирован-
ный инструмент 
– коса

Фабричная марка: STIHL
Серия: FS-KM
Серийная 
идентификация: 4180

с KM 55 R: 107 дБ(A)
с KM 56 R: 106 дБ(A)
с KM 85 R: 111 дБ(A)
с KM 90 R: 104 дБ(A)
с KM 94 R: 106 дБ(A)
с KM 100 R: 103 дБ(A)
с KM 110 R: 103 дБ(A)
с KM 130 / 130 R: 109 дБ(A)
с FR 130 T: 106 дБ(A)

с KM 55 R: 109 дБ(A)
с KM 56 R: 108 дБ(A)
с KM 85 R: 112 дБ(A)
с KM 90 R: 105 дБ(A)
с KM 94 R: 108 дБ(A)
с KM 100 R: 104 дБ(A)
с KM 110 R: 104 дБ(A)
с KM 130 / 130 R: 110 дБ(A)
с FR 130 T: 107 дБ(A)
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Waiblingen, 09.10.2015
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Ваш

Thomas Elsner
Руководитель отдела Продукт-
Менеджмент
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