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Вибрации

Более длительное пользование 
мотоустройством может привести к 
вызванным вибрацией нарушениям 
кровообращения рук (синдром "белых 
пальцев").
Общепринятая продолжительность 
пользования устройством не может 
быть установлена, так как это зависит 
от многих факторов.
Длительность пользования 
устройством увеличивается 
благодаря следующим мерам:
– защита рук (теплые перчатки);
– перерывы в работе.
Длительность пользования 
сокращается вследствие:
– личного предрасположения 

рабочего к плохому 
кровообращению ( признаки: 
часто холодные пальцы, зуд 
пальцев);

– низких наружных температур;
– больших усилий при захвате 

мотоустройства (крепкий захват 
мешает кровообращению).

При регулярном, длительном 
пользовании мотоустройством и при 
повторном появлении 
соответствующих симптомов 
(например, зуд пальцев) 
рекомендуется проводить регулярное 
медицинское обследование.

Техническое обслуживание и ремонт 

Производите регулярно техническое 
обслуживание мотоустройства. 
Производите только те работы по 
техобслуживанию и ремонту, которые 
описаны в данной инструкции по 
эксплуатации. Выполнение всех 
других работ поручите торговому 
агенту-специалисту.
Фирма STIHL рекомендует поручить 
проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
специализированному торговому 
агенту 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 обратитесь к 
специализированному торговому 
агенту.
Фирма STIHL рекомендует 
применение оригинальных запасных 
частей фирмы STIHL. Эти запчасти 
оптимально согласованы по своим 
свойствам с устройством и 
соответствуют требованиям 
пользователя.
При ремонте, техобслуживании и 
очистке обязательно выключите 
мотор – опасность травмы! – 
Исключение: Настройка карбюратора 
и холостого хода.

Мотор при вытянутом штекере свечи 
зажигания и вывенченной свече 
зажигания запускайте с помощью 
пускового устройства только в том 
случае, если комбинированная 
зпдвижка  / выключатель остановки 
установлен на STOP и/или 0 – 
опасность пожара вследствие 
возникновения искр зажигания вне 
цилиндра.
Никогда не производите 
техобслуживание и не храните 
мотоустройство вблизи открытого 
огня. – Опасность пожара из-за 
топлива!
Проверяйте регулярно герметичность 
запорного устройства топливного 
бака.
Применяйте только безупречные, 
допущенный фирмой STIHL свечи 
зажигания, – см."Технические 
данные".
Проверьте запальный кабель 
(безупречная изоляция, прочное 
присоединение).
Контролируйте безупречное 
состояние глушителя.
Не работайте с дефектным 
глушителем или без глушителя. – 
Опасность пожара! – Повреждение 
слуха!
Не дотрагивайтесь до горячего 
глушителя. – Опасность ожога!
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Для смазки привода использовать 
масло мягкого легирования (см. 
"Технические данные").

Проконтролировать уровень масла / 
заправить 

N Регулярно контролировать 
уровень масла – при нормальной 
эксплуатации каждую неделю 

N Снять буровой инструмент 

N Передачу установить в 
вертикальном положении – 
буровой шпиндель располагается 
горизонтально и регулирующий 
рычаг показывает вверх

N Открутить цилиндрический 
болт (1) 

N Проверить уровень масла – 
уровень масла должен достигать 
нижнего края резьбового 
отверстия

Если уровень масла не достигает 
нижнего края резьбового отверстия – 
дозаправить масло:

N Открыть резьбовую заглушку (2) 
N Заправить масло, пока уровень 

масла не будет достигать 
нижнего края резьбового 
отверстия цилиндрического 
болта

N Снова закрутить цилиндрический 
болт и резьбовую заглушку 
вместе с принадлежащими к ним 
уплотняющими кольцами и 
затянуть 

Замена трансмиссионного масла

Для того чтобы слить масло должно 
иметь рабочую температуру. 
N Передачу выровнять таким 

образом, чтобы буровой 
шпиндель располагался 
вертикально вниз 

N Открутить цилиндрический 
болт (1) 

N Масло слить в соответствующую 
ёмкость 

N Использованное масло 
утилизировать согласно нормам 
законодательства 

N Для повторной заправки 
передачи см. раздел "Контроль 
уровня масла / заправка"

Для повышения срока службы троса 
запуска необходимо соблюдать 
следующие указания:
N Трос вытягивать только в 

предписанном направлении 
вытягивания.

N Следите за тем, чтобы трос не 
истирался о кромки 
направляющей.

N Трос не вытаскивать дальше, чем 
описано в инструкции

N Трос запуска отвести назад 
против направления 
вытягивания, без ускорения 
троса – см. "Пуск / остановка 
мотора".

Поврежденный трос запуска 
своевременно заменить у 
специализированного дилера. Фирма 
STIHL рекомендует поручить 
проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
специализированному дилеру фирмы 
STIHL.

Смазка передачи
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Устройство запуска
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При перерывах в работе 
более 3 месяцев
N Снять буровой инструмент 
N Топливный бак опорожните на 

хорошо проветриваемом месте и 
очистите.

N Топливо удаляйте согласно 
предписаниям и без ущерба 
окружающей среде.

N Опорожните полностью 
карбюратор, в противном случае 
может произойти склеивание 
мембран в карбюраторе.

N Очистите тщательно устройство, 
особенно ребра цилиндра и 
воздушный фильтр.

N Устройство храните на сухом и 
безопасном месте. Защитите от 
неправомочного пользования 
(например, детьми).

Хранение устройства
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Указания по техобслуживанию и техническому уходу

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях 
(сильное скопление пыли и т.д.) и более длительной ежедневной работе ука-
занные интервалы следует соответственно сократить.
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агрегат в целом
визуальный контроль (состояние, 
герметичность) X X

Почистить X

Регулирующий рычаг проверка работоспособности X X

Стопорный рычаг проверка работоспособности X X

Воздушный фильтр (дополнительный 
фильтр) Почистить X

Воздушный фильтр (главный и допол-
нительный фильтр) Заменить X X

Ручной топливный насос (если 
имеется)

Проверить X

Ремонт специализированным 
дилером2) X

Всасывающая головка в топливном 
баке

Проверить X

Заменить X X

Топливный бак Почистить X

шлицы для всасывания охлаждающего 
воздуха Почистить X

Рёбра цилиндра Почистить X

Карбюратор

Проверить холостой ход – буровой 
шпиндель не должен вращаться X

Дополнительная регулировка холо-
стого хода X

Свеча зажигания
Регулировка зазора между 
электродами X

Замена каждые 100 моточасов
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Искрогаситель1) в глушителе

Проверка специализированным 
дилером2) X

Чистку либо замену поручить специа-
лизированному дилеру2) X X

Доступные болты и гайки (кроме регу-
лировочных болтов) Затянуть X

Редуктор
Проверка уровня масла X X

Замена трансмиссионного масла X

Буровой шпиндель Почистить X

Буровой инструмент
Проверить X

Заменить X

Наклейка с предупреждением по тех-
нике безопасности Заменить X

1) В наличии только в зависимости от страны эксплуатации
2) Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL

Данные относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях 
(сильное скопление пыли и т.д.) и более длительной ежедневной работе ука-
занные интервалы следует соответственно сократить.
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Соблюдение заданных величин, 
указанных в данной инструкции по 
эксплуатации, поможет избежать 
преждевременный износ и 
повреждение 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,

– Применение инструментов либо 
принадлежностей, 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 уходу" должны 
проводиться регулярно. В случае 
если данные работы по техническому 
обслуживанию не могут быть 
выполнены самим пользователем, 
необходимо обратиться к 
специализированному дилеру.
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.
Если данные работы не проводятся 
либо выполняются не надлежащим 
образом, то могут возникнуть 
повреждения, за которые отвечает 
сам пользователь. К ним относятся, 
среди прочего:
– Повреждение приводного 

механизма вследствие 
несвоевременного или 
недостаточного обслуживания 
(например, воздушный и 
топливный фильтры), 

неправильная настройка 
карбюратора или недостаточная 
очистка системы охлаждающего 
воздуха (всасывающие шлицы, 
ребра цилиндра),

– Коррозия и другие повреждения 
как следствие неправильного 
хранения

– Повреждения устройства 
вследствие применения 
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 этому относятся, 
среди прочего:
– муфта
– Буровые инструменты
– фильтры (воздушный, 

топливный)
– пусковое устройство
– Свеча зажигания

Минимизация износа, а 
также избежание 
повреждений 
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Двигатель

Одноцилиндровый двухтактный 
двигатель STIHL

Система зажигания

Бесконтактное магнето с 
электронным управлением

Топливная система

Работающий независимо от 
положения мембранный карбюратор 
со встроенным топливным насосом

Вес

Тип передачè

3-ступенчатый цилиндрический 
редуктор

Буровые инструменты

Величина звука и вибрации

При определении показателей уровня 
звукового давления и вибраций 
частота вращения при работе на 
холостом ходу и номинальная 
максимальная частота вращения 
учитываются в соотношении 1:4.

Более подробную информацию по 
соблюдению требований директивы 
об ответственности работодателей за 
уровень вибрации 2002/44/EG см. по 
адресу: www.stihl.com/vib.

Уровень звукового давления Lpeq 
согласно EN ISO 11201

Уровень звуковой мощности Lweq 
согласно ISO 3744

Величина вибрации ahv,eq согласно 
ISO 8662

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.

Установленный срок службы

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

Технические данные 

Рабочий объём: 60,3 см3

Внутренний диа-
метр цилиндра: 49 мм
Ход поршня: 32 мм
Мощность согласно 
ISO 8893:

3,0 кВт (4,1 л.с.) 
при 8000 об/мин

Число оборотов 
двигателя на 
холостом ходу: 2500 об/мин

Свеча зажигания (с 
защитой от помех):

NGK BPMR 7 A, 
Bosch WSR 6 F

Зазор между 
электродами: 0,5 мм

Объем топливного 
бака: 0,55 л

Не заправленный, 
без бурового 
инструмента 28,5 кг

Передаточное 
отношение: 151:1
Максимальное кол-
во оборотов 
шпинделя: 50 об./мин
Смазка: трансмиссион-

ное масло 
мягкого легиро-
вания EP 90 
(SAE 90)

Кол-во масла: 0,5 л

Почвенный бур
Диаметр: 90 - 350 мм

101 дБ(A)

114 дБ (A)

Рукоятка левая: 9,0 м/с2

Рукоятка правая: 8,9 м/с2
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