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1 Предисловие
Уважаемый клиент,

мы рады, что вы выбрали изделие STIHL. Мы
разрабатываем и производим продукцию
высочайшего качества, соответствующую

потребностям наших клиентов. Наша продук‐
ция обеспечивает высокую надежность даже
при экстремальных нагрузках.

STIHL – это и высочайшее качество обслужи‐
вания. Наши представители всегда готовы
провести для вас компетентную консультацию
и инструктаж, а также обеспечить всесторон‐
нюю техническую поддержку.

Компания STIHL безоговорочно проводит
политику бережного и ответственного отно‐
шения к природе. Данное руководство по
эксплуатации предназначено для содействия
вам в безопасной и экологически благоприят‐
ной эксплуатации изделия STIHL в течение
всего длительного срока службы.

Мы благодарим вас за доверие и желаем при‐
ятных впечатлений от вашего нового
изделия STIHL.

д-р Николас Штиль

ВАЖНО! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКО‐
МИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ.

2 Информация к данному
руководству по эксплуа‐
тации

2.1 Применяемые документы
Данная инструкция по эксплуатации является
переводом оригинальной инструкции по
эксплуатации производителя согласно
директиве EC 2006/42/EC.

Применяются местные правила техники без‐
опасности.
► В дополнение к данной инструкции по

эксплуатации обязательно следует прочи‐
тать, понять и сохранить следующие доку‐
менты:
– инструкция по эксплуатации двигателя
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2.2 Маркировка предупредитель‐
ных надписей в тексте

ОПАСНОСТЬ
■ Указывает на возможные опасности, кото‐

рые ведут к тяжелым травмам или смерти.
► Описанные меры помогут предотвратить

тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Указывает на возможные опасности, кото‐

рые могут привести к тяжелым травмам или
смерти.
► Описанные меры помогут предотвратить

тяжелые травмы или смерть.

УКАЗАНИЕ

■ Указывает на возможные опасности, кото‐
рые могут привести к возникновению мате‐
риального ущерба.
► Описанные меры помогут избежать воз‐

никновения материального ущерба.

2.3 Символы в тексте
Данный символ указывает на главу в
данной инструкции по эксплуатации.

3 Обзор
3.1 Газонокосилка

1 Ручка запуска
Ручка запуска используется для запуска
двигателя.

2 Рукоятка переключения для запуска коше‐
ния
Рукоятка переключения для запуска коше‐
ния предназначена для запуска и оста‐
новки двигателя.

3 Ведущая ручка
Ведущая ручка предназначена для удер‐
живания, продвижения и транспортировки
газонокосилки.

4 Рукоятка переключения привода движения
Рукоятка переключения привода движения
включает и выключает привод движения.

5 Откидная крышка
Откидная крышка закрывает желоб
выброса.

6 Звездообразная ручка-гайка
Звездообразная ручка-гайка зажимает
ведущую ручку на газонокосилке.

7 Запорное устройство топливного бака
Запорное устройство топливного бака
закрывает горловину для заливки бензина.

8 Крышка фильтра
Крышка фильтра закрывает воздушный
фильтр.

9 Свеча зажигания
Свеча зажигания воспламеняет топливно-
воздушную смесь в двигателе.

10 Штекер провода свечи зажигания
Штекер провода свечи зажигания соеди‐
няет кабель зажигания со свечой зажига‐
ния.

11 Шумоглушитель
Шумоглушитель уменьшает акустическую
эмиссию газонокосилки.

12 Запорное устройство бака моторного
масла
Запорное устройство бака моторного
масла закрывает горловину для заливки
моторного масла.

13 Рычаг
Рычаг используется для установки высоты
скашивания.

14 Травосборник
Травосборник собирает скошенную траву.

# Фирменная табличка с паспортными дан‐
ными и номером машины
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3.2 Символы
На газонокосилке могут быть нанесены сим‐
волы, они означают следующее:

LWA Гарантированный уровень шума в
соответствии с Директивой
2000/14/EC в дБ(А) для сопоставле‐
ния акустической эмиссии продук‐
тов.
Этот символ обозначает запорное
устройство топливного бака.

Этот символ обозначает запорное
устройство масляного бака.
Пуск/остановка двигателя.

Включить привод движения.

4 Указания по технике без‐
опасности

4.1 Предупредительные сим‐
волы

Предупредительные символы на газоноко‐
силке означают следующее:

Соблюдать предписания по технике
безопасности и выполнять соответ‐
ствующие действия.

Обязательно следует прочитать,
понять и сохранить инструкцию по
эксплуатации.

Соблюдать указания по технике без‐
опасности в отношении отбрасывае‐
мых предметов и выполнять соответ‐
ствующие действия.
Не касаться вращающегося ножа.

Вынимать штекер провода свечи
зажигания на время простоев в
работе, транспортировки, хранения,
технического обслуживания или
ремонта.
Сохранять безопасное расстояние.

4.2 Использование по назначе‐
нию

Газонокосилка STIHL RM 248 T или RM 253 T
предназначена для кошения травы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Использование газонокосилки не по назна‐

чению может привести к серьезным трав‐
мам, смерти или материальному ущербу.
► Использовать газонокосилку в соответ‐

ствии с указаниями в инструкции по
эксплуатации и в инструкции по эксплуа‐
тации двигателя.

4.3 Требования к пользователю

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Пользователи, не прошедшие инструктаж,

могут не осознавать или неправильно оце‐
нивать опасности, связанные с газоноко‐
силкой. Это связано с опасностью получе‐
ния пользователем или другими лицами
серьезных травм вплоть до летального
исхода.

► Обязательно следует прочитать,
понять и сохранить инструкцию по
эксплуатации.

► При необходимости передать газоноко‐
силку другому лицу также передать
инструкцию по эксплуатации газоноко‐
силки и двигателя.

► Убедиться, что пользователь выполняет
следующие условия:
– Пользователь спокоен и бодр.
– Пользователь физически, психически

и умственно в состоянии управлять
газонокосилкой и работать с ней.
Если пользователь обладает физиче‐
скими, психическими или умствен‐
ными недостатками, он может рабо‐
тать с устройством только под надзо‐
ром ответственного лица или следуя
его указаниям.

– Пользователь может осознавать и
оценивать опасности, связанные с
газонокосилкой.

– Пользователь осознает, что несет
ответственность за несчастные слу‐
чаи и материальный ущерб.

– Пользователь достиг совершенноле‐
тия или обучен соответствующей
профессии согласно национальным
правилам.
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– Пользователь прошел инструктаж
специализированного центра STIHL
или специалиста перед первым
использованием газонокосилки.

– Пользователь не находится под воз‐
действием алкоголя, лекарств или
наркотиков.

► При возникновении вопросов обратиться
в сервисный центр STIHL.

4.4 Рабочая одежда и оснаще‐
ние

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Во время работы предметы могут быть

отброшены с высокой скоростью. Пользова‐
тель может получить травмы.
► Во время работы надевать длинные

брюки из износостойкого материала.
■ Во время работы возникает шум. Шум

может навредить слуху.
► Необходимо использовать защитные

наушники.
■ Во время работы возможно образование

пылевых вихрей. Вдыхаемая пыль может
негативно повлиять на здоровье и стать
причиной аллергических реакций.
► При образовании пылевых вихрей наде‐

вать защитную маску от пыли.
■ Несоответствующая одежда может заце‐

питься за древесину, мелкий кустарник или
попасть в газонокосилку. Пользователь в
несоответствующей одежде может полу‐
чить серьезные травмы.
► Надевать облегающую одежду.
► Необходимо снять шарфы и украшения.

■ Во время очистки, технического обслужива‐
ния или транспортировки пользователь
может коснуться ножа. Пользователь может
получить травмы.
► Во время работы надевать рабочие пер‐

чатки из износостойкого материала.
► Обувь должна быть прочной, закрытой и

иметь нескользкую подошву.
■ Если на пользователе надета несоответ‐

ствующая обувь, он может поскользнуться.
Пользователь может получить травмы.

■ Во время заточки ножей могут вылетать
частицы материала. Пользователь может
получить травмы.
► Надевать плотно прилегающие защит‐

ные очки. Подходящие защитные очки
проверяются в соответствии со
стандартом EN 166 или в соответствии с
национальными правилами и доступны в

розничной сети с соответствующей мар‐
кировкой.

► Во время работы надевать рабочие пер‐
чатки из износостойкого материала.

4.5 Рабочая зона пользователя и
окружающие условия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Другие люди, дети и животные могут не

осознавать и не оценивать опасности, свя‐
занные с газонокосилкой и отброшенными
ею предметами. Это связано с опасностью
получения другими людьми, детьми и
животными серьезных травм, а также с
опасностью материального ущерба.

► В рабочей зоне запрещено присут‐
ствие посторонних лиц, детей и
животных.

► Соблюдать дистанцию до предметов.
► Не оставлять газонокосилку без прис‐

мотра.
► Убедиться, что дети не могут играть с

газонокосилкой.
■ При работающем двигателе из шумоглуши‐

теля исходят горячие выхлопные газы.
Горячие выхлопные газы могут воспламе‐
нить легковоспламеняющиеся материалы и
вызвать пожар.
► Не направлять струю выхлопных газов

на легковоспламеняющиеся материалы.

4.6 Безопасное состояние
4.6.1 Газонокосилка
Газонокосилка находится в безопасном
состоянии, если выполнены следующие усло‐
вия:
– Газонокосилка не имеет повреждений.
– Из газонокосилки не вытекает бензин.
– Крышка топливного бака закрыта.
– Из газонокосилки не вытекает моторное

масло.
– Крышка моторного масла закрыта.
– Газонокосилка чистая.
– Элементы управления работают исправно

и не подвергались изменениям.
– Для обеспечения кошения и сбора скошен‐

ной травы в травосборник: травосборник
правильно установлен.

– Для обеспечения кошения и сброса ско‐
шенной травы сзади: травосборник снят и
откидная крышка закрыта.

– Нож правильно установлен.
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– На этой газонокосилке установлены ориги‐
нальные дополнительные принадлежности
STIHL.

– Принадлежности установлены правильно.
– Подпружиненные механизмы не повре‐

ждены и работают исправно.
– При отпускании рукоятки переключения для

запуска кошения двигатель останавли‐
вается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ В технически небезопасном состоянии ком‐

поненты работают неправильно, защитные
устройства могут выйти из строя, а топливо
вытечь. В результате чего возможно полу‐
чение серьезных травм вплоть до леталь‐
ного исхода.
► Не работать с поврежденной газоноко‐

силкой.
► Если из газонокосилки вытекает бензин:

не работать с газонокосилкой и свя‐
заться со специализированным
центром STIHL.

► Закрыть крышку топливного бака.
► Если из газонокосилки вытекает мотор‐

ное масло: не работать с газонокосилкой
и связаться со специализированным
центром STIHL.

► Закрыть крышку моторного масла.
► Если газонокосилка загрязнена: очистить

газонокосилку.
► Не производить манипуляции с газоноко‐

силкой или ее системой безопасности.
► Запрещены изменения газонокосилки с

целью увеличения мощности или
частоты вращения двигателя.

► Если элементы управления не работают:
не работать с газонокосилкой.

► Подпружиненные механизмы могут
высвобождать накопленную энергию.

► Для обеспечения кошения и сбора ско‐
шенной травы в травосборник: произво‐
дить установку травосборника в соответ‐
ствии с указаниями в данной инструкции
по эксплуатации.

► На эту газонокосилку разрешается уста‐
навливать оригинальные дополнитель‐
ные принадлежности STIHL.

► Производить установку ножа в соответ‐
ствии с указаниями в данной инструкции
по эксплуатации.

► Производить установку принадлежнос‐
тей в соответствии с указаниями в дан‐
ной инструкции по эксплуатации или в
инструкции по эксплуатации принадлеж‐
ностей.

► Не вставлять предметы в отверстия
газонокосилки.

► Заменять изношенные или поврежден‐
ные таблички с предупредительными
надписями.

► При возникновении вопросов: обрат‐
иться в сервисный центр STIHL.

4.6.2 Нож
Нож находится в безопасном состоянии, если
выполнены следующие условия:
– Нож и навесное оборудование не повре‐

ждены.
– Нож не деформирован.
– Нож правильно установлен.
– Нож правильно заточен.
– На ноже нет заусенцев.
– Нож правильно отбалансирован.
– Значения минимальной ширины и прочно‐

сти ножа не выходят за нижнюю границу
допустимого диапазона,  19.2.

– Соблюден угол заточки,  19.2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ В небезопасном состоянии детали ножа

могут соскочить и быть отброшены. В
результате чего возможно получение серь‐
езных травм.
► Запрещается использовать поврежден‐

ный нож или неисправный аккумулятор.
► Установить нож правильно.
► Заточить нож правильно.
► Если значения минимальной ширины и

прочности выходят за нижнюю границу
допустимого диапазона: заменить нож.

► Отбалансировать нож в специализиро‐
ванном центре STIHL.

► При возникновении вопросов обратиться
в сервисный центр STIHL.

4.7 Топливо и заправка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ В качестве топлива для этой газонокосилки

используется бензин. Бензин очень легко
воспламеняется. В случае контакта бен‐
зина с открытым огнем или горячими пред‐
метами бензин может стать причиной
пожара или взрыва. Это связано с опасно‐
стью получения серьезных травм вплоть до
летального исхода, а также с опасностью
материального ущерба.
► Защищать бензин от огня и воздействия

высоких температур.
► Не проливать бензин.
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► Если бензин пролился: вытереть бензин
тряпкой и запускать двигатель только
при полном высыхании всех частей газо‐
нокосилки.

► Не курить.
► Не заправлять газонокосилку вблизи

открытого огня.
► Перед заправкой выключить двигатель и

подождать, пока он остынет.
► Если бак необходимо опорожнить:

выполнять процедуру на открытом воз‐
духе.

► Запускать двигатель на расстоянии не
менее 3 м от места заправки.

► Не хранить в помещении газонокосилку с
бензином в бензобаке.

■ Вдыхаемые пары бензина могут привести к
отравлению людей.
► Не вдыхать пары бензина.
► Заправлять газонокосилку в хорошо про‐

ветриваемом месте.
■ Во время работы газонокосилка нагре‐

вается. Бензин расширяется, и в топливном
баке может накапливаться избыточное
давление. При открытой крышке топлив‐
ного бака возможно выплескивание бен‐
зина. Выливающийся бензин может воспла‐
мениться. Пользователь может получить
серьезные травмы.
► Сначала дать газонокосилке остыть, а

затем открыть крышку топливного бака.
■ Одежда, соприкасающаяся с бензином,

может легко воспламениться. Это связано с
опасностью получения серьезных травм
вплоть до летального исхода, а также с
опасностью материального ущерба.
► Если бензин попал на одежду: сменить

одежду.
■ Бензин может нанести вред окружающей

среде.
► Не проливать топливо.
► Утилизировать бензин согласно предпи‐

саниям без ущерба для окружающей
среды.

■ В случае попадания бензина на кожу или в
глаза возможно появление раздражений
кожи или глаз.
► Избегать контакта с бензином.
► В случае попадания на кожу промыть

соответствующие участки кожи оби‐
льным количеством воды с мылом.

► В случае попадания в глаза промывать
глаза обильным количеством воды не
менее 15 минут, после чего обратиться к
врачу.

■ Система зажигания газонокосилки создает
искры. Искры могут попасть наружу и стать
причиной возгорания или взрыва в легково‐
спламеняющейся или взрывоопасной
среде. Это связано с опасностью получе‐
ния серьезных травм вплоть до летального
исхода, а также с опасностью материаль‐
ного ущерба.
► Использовать свечи зажигания только в

соответствии с описанием, приведенным
в инструкции по эксплуатации двигателя.

► Вкрутить свечу зажигания и затянуть ее
до отказа.

► С силой прижать штекер провода свечи
зажигания.

■ Если газонокосилка заправлена бензином,
который не подходит для двигателя, воз‐
можны повреждения газонокосилки.
► Использовать свежий неэтилированный

бензин марочных сортов.
► Соблюдать указания, приведенные в

инструкции по эксплуатации двигателя.

4.8 Работа с устройством

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ При неправильном запуске двигателя

пользователь может потерять контроль над
газонокосилкой. Пользователь может полу‐
чить серьезные травмы.
► Запускать двигатель в соответствии с

указаниями в данной инструкции по
эксплуатации.

■ В некоторых ситуациях пользователь может
потерять концентрацию. Он может спот‐
кнуться, упасть и получить серьезные
травмы.
► Работать спокойно и вдумчиво.
► Косить только при хорошей видимости. В

условиях плохого освещения и видимо‐
сти не работать с газонокосилкой.

► Управлять газонокосилкой должен
только один пользователь.

► Следить за препятствиями.
► Не переворачивать газонокосилку.
► Работать, стоя на земле и сохраняя рав‐

новесие.
► При появлении признаков усталости вов‐

ремя сделать перерыв.
► При кошении на склоне косить в попе‐

речном направлении.
► Не работать на склонах с уклоном более

25° (46,6 %).
► Соблюдать особую осторожность при

использовании газонокосилки вблизи
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склонов, кромок участков, канав, мусор‐
ных свалок и прудов.

► Необходимо планировать рабочее время
так, чтобы можно было длительное
время избегать чрезмерных нагрузок.

■ При работе двигателя выделяются выхлоп‐
ные газы. Вдыхаемые выхлопные газы
могут привести к отравлению людей.
► Не вдыхать выхлопные газы.
► Работать с газонокосилкой в хорошо

проветриваемом месте.
► При возникновении тошноты, головной

боли, нарушения зрения, ухудшения
слуха или головокружения прекратить
работу и обратиться к врачу.

■ Если пользователь носит защитные науш‐
ники во время работы двигателя, он может
воспринимать и оценивать шумы в ограни‐
ченной степени.
► Работать спокойно и вдумчиво.

■ Газонокосилка оснащена устройством оста‐
новки двигателя.
► Двигатель и нож останавливаются в

течение 3 секунд после отпускания
рукоятки переключения для запуска
кошения.

■ Вращающийся нож может поранить пользо‐
вателя. Пользователь может получить
серьезные травмы.

► Вынуть штекер провода свечи
зажигания.

► Не касаться вращающегося ножа.
► Если нож заблокирован посторон‐

ним предметом: выключить двига‐
тель. Только после этого убрать
мешающий предмет.

■ Если работы производятся без привода
движения, возможно случайное включение
привода движения и непреднамеренное
движение газонокосилки. Это связано с
опасностью получения серьезных травм
или материального ущерба.
► Нажать рукоятку переключения привода

движения только в том случае, если
нужно включить привод движения.

■ Если во время работы газонокосилка изме‐
няет поведение или ведет себя необычно,
возможно, она находится в технически
небезопасном состоянии. Это связано с
опасностью получения серьезных травм
или материального ущерба.
► Прекратить работу и связаться со спе‐

циализированным центром STIHL.

■ Во время работы газонокосилки может воз‐
никнуть вибрация.
► Во время работы надевать рабочие пер‐

чатки.
► Во время работы делать перерывы.
► При появлении признаков нарушения

кровообращения обратиться к врачу.
■ Осматривать скашиваемую площадь и сле‐

дить за препятствиями. Если во время
работы нож столкнется с посторонним
предметом, он может сломаться. В резуль‐
тате нож или его части могут быть отбро‐
шены из-под газонокосилки с большой ско‐
ростью. Это связано с опасностью получе‐
ния травм или материального ущерба.

► Убрать из рабочей зоны посторон‐
ние предметы: камни, палки, про‐
вода, игрушки и прочее. Отметить
скрытые предметы, которые
нельзя убрать.

■ После того как пользователь отпускает
рукоятку переключения для запуска коше‐
ния, нож продолжает вращаться в течение
некоторого времени. Это может привести к
серьезным травмам.

► Дождаться прекращения враще‐
ния ножа.

► Не снимать травосборник, пока
нож не перестанет вращаться.

■ При столкновении вращающегося ножа с
твердым предметом могут возникнуть
искры. Искры могут стать причиной возго‐
рания в легковоспламеняющейся среде.
Это может привести к серьезным травмам
или летальному исходу и материальному
ущербу.
► Не работать в легковоспламеняющейся

среде.
■ Если газонокосилка оставлена без прис‐

мотра на наклонной поверхности, она
может случайно откатиться. Это связано с
опасностью получения травм или мате‐
риального ущерба.
► Оставлять газонокосилку без присмотра

только тогда, когда она стоит на ровной
поверхности и не может случайно отка‐
титься.

■ Если к ведущей ручке прикреплены какие-
либо предметы, газонокосилка может опро‐
кинуться из-за дополнительного веса. Это
связано с опасностью получения травм или
материального ущерба.
► Не закреплять на ведущей ручке никакие

предметы.

pyccкий 4 Указания по технике безопасности

214 0478-111-9849-A



ОПАСНОСТЬ
■ Если работы проводятся вблизи токоведу‐

щих кабелей, нож может соприкоснуться с
токоведущими кабелями и повредить их.
Пользователь может получить серьезные
травмы вплоть до летального исхода.
► Не работать рядом с токоведущими

кабелями.
■ При работе в непогоду пользователя может

ударить молния. Пользователь может полу‐
чить серьезные травмы вплоть до леталь‐
ного исхода.
► При непогоде не работать.

■ При работе в дождь пользователь может
поскользнуться. Пользователь может полу‐
чить серьезные травмы вплоть до леталь‐
ного исхода.
► Во время дождя не работать.

4.9 Транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ При транспортировке газонокосилка может

опрокинуться или сдвинуться. Это связано
с опасностью получения травм или мате‐
риального ущерба.
► Выключить двигатель.

► Дождаться прекращения враще‐
ния ножа.

► Вынуть штекер провода свечи
зажигания.

► Закрепить газонокосилку стяжными рем‐
нями или сеткой на подходящей погру‐
зочной платформе, чтобы она не опроки‐
нулась и не могла двигаться.

■ В процессе работы двигателя шумоглуши‐
тель и двигатель могут нагреться. При
транспортировке пользователь может
обжечься.
► Переместить газонокосилку.

■ Газонокосилка тяжелая. Пользователь
может получить травму при переносе газо‐
нокосилки в одиночку.
► Во время работы надевать рабочие пер‐

чатки.
► Переносить газонокосилку вдвоем.

■ Во время транспортировки бензин может
вытечь и стать причиной загрязнения и
повреждения.
► Переместить газонокосилку.
► Транспортировать устройство без бен‐

зина.

4.10 Хранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Дети могут не осознавать и неправильно

оценивать опасности, связанные с газоно‐
косилкой. В результате чего они могут
получить серьезные травмы.
► Выключить двигатель.
► Газонокосилка должна храниться в недо‐

ступном для детей месте.
■ Металлические компоненты могут подвер‐

гаться коррозии под воздействием влаги.
Газонокосилка может получить поврежде‐
ния.
► Газонокосилку следует хранить в чистом

и сухом месте.
■ Если газонокосилка хранится на наклонной

поверхности, она может случайно отка‐
титься. Это связано с опасностью получе‐
ния травм или материального ущерба.
► Хранить газонокосилку только на ровной

поверхности.

4.11 Очистка, техническое обслу‐
живание и ремонт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Если во время очистки, технического обслу‐

живания или ремонта двигатель работает,
это может привести к серьезным травмам
или материальному ущербу.
► Выключить двигатель.

► Дождаться прекращения враще‐
ния ножа.

► Вынуть штекер провода свечи
зажигания.

■ Если во время очистки, технического обслу‐
живания или ремонта двигатель работает,
привод движения может случайно вклю‐
читься. Это связано с опасностью получе‐
ния серьезных травм или материального
ущерба.
► Выключить двигатель.

► Вынуть штекер провода свечи
зажигания.

■ В процессе работы двигателя шумоглуши‐
тель и двигатель могут нагреться. Люди
могут получить ожоги.
► Подождать, пока шумоглушитель и дви‐

гатель остынут.
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■ Сильные чистящие средства, очистка
струей высокого давления или острые
предметы могут повредить газонокосилку
или нож. В результате неправильной
очистки газонокосилки или ножа компо‐
ненты могут не функционировать должным
образом, а защитные устройства могут
выйти из строя. Это может привести к серь‐
езным травмам.
► Производить очистку газонокосилки и

ножа только в соответствии с указаниями
в этой инструкции по эксплуатации,
15.2.

■ В результате технического обслуживания
или ремонта газонокосилки или ножа, про‐
изведенных без соблюдения указаний в
инструкции по эксплуатации, компоненты
могут не функционировать должным
образом, а защитные устройства могут
выйти из строя. В результате чего воз‐
можно получение серьезных травм вплоть
до летального исхода.
► Заменить изношенные или поврежден‐

ные детали.
► Производить техобслуживание и ремонт

газонокосилки только в соответствии с
описанием, приведенным в данной
инструкции по эксплуатации.

► Производить техобслуживание ножа в
соответствии с указаниями в этой
инструкции по эксплуатации.

■ Во время очистки, технического обслужива‐
ния или ремонта ножа пользователь может
порезаться об острые режущие кромки.
Пользователь может получить травмы.
► Во время работы надевать рабочие пер‐

чатки из износостойкого материала.
■ Во время заточки нож может нагреться.

Пользователь может получить ожог.
► Дождаться, пока нож остынет.
► Во время работы надевать рабочие пер‐

чатки из износостойкого материала.

5 Подготовка газоноко‐
силки к работе

5.1 Подготовка газонокосилки к
работе

Перед началом работы необходимо выпол‐
нить следующие шаги:
► Снять упаковочный материал и транспорти‐

ровочные фиксаторы.
► Убедиться, что следующие компоненты

находятся в безопасном состоянии:
– Газонокосилка,  4.6.1.

– Нож,  4.6.2.
► Очистить газонокосилку,  15.
► Проверить нож,  10.1.
► Установить ведущую ручку,  6.1.
► Залить моторное масло,  6.3.
► Откинуть ведущую ручку,  8.1.
► Заправить газонокосилку,  7.
► Для обеспечения кошения и сбора скошен‐

ной травы в травосборник: установить тра‐
восборник,  6.2.2.

► Для обеспечения кошения и сброса ско‐
шенной травы сзади: снять травосборник,

 6.2.3.
► Установить высоту скашивания,  11.2.
► Проверить элементы управления,  10.2.
► Если шаги не могут быть выполнены: не

использовать газонокосилку и связаться со
специализированным центром STIHL.

6 Сборка газонокосилки
6.1 Установка ведущей ручки
► Выключить двигатель.
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.

► Вставить винт (1) в направляющую
троса (2).

► Вложить тросы (3 и 4) в направляющую
троса (2).

► Удерживать ведущую ручку (5) за держа‐
тели (6) таким образом, чтобы совпали
отверстия.

► Винты (1 и 7) вставить в отверстия изнутри
наружу.

► Накрутить звездообразные ручки-гайки (8)
и затянуть их до упора.
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► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Прижать рукоятку переключения для

запуска кошения (9) к ведущей ручке (5) и
удерживать в этом положении.

► Медленно потянуть ручку запуска (10) в
направлении направляющей троса (11).

► Вложить ручку запуска (10) в направляю‐
щую троса (11).

► Опустить рукоятку переключения для
запуска кошения (9).

► Снова вставить штекер провода свечи
зажигания.

Ведущую ручку (5) запрещено повторно
демонтировать.

6.2 Сборка, установка и снятие
травосборника

6.2.1 Сборка травосборника

► Установить верхнюю часть травосбор‐
ника (1) на нижнюю часть травосбор‐
ника (2).
Накладки (3) и направляющие (5) должны
войти внутрь. Накладки (3) должны быть
расположены на уровне отверстий (4).

► Вдавить накладки (3) в отверстия (4) один
за другим сзади вперед.
Защелкнуть накладки (3) с отчетливым зву‐
ком.

6.2.2 Установка травосборника
► Выключить двигатель.
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.

► Открыть откидную крышку (1) и удерживать
ее.

► Взять травосборник (2) за рукоятку (3) и
вставить крюки (4) в крепежные эле‐
менты (5).
Крышка (6) должна быть закрыта.

► Отвести откидную крышку (1) на травосбор‐
нике (2).

6.2.3 Снятие травосборника
► Выключить двигатель.
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.
► Открыть откидную крышку и удерживать ее.
► Снять верхнюю часть травосборника за

рукоятку движением вверх.
► Закрыть откидную крышку.

6.3 Заливка моторного масла
Моторное масло смазывает и охлаждает дви‐
гатель.

Технические характеристики моторного масла
и информацию о количестве заливаемого
объема можно найти в инструкции по эксплуа‐
тации двигателя.

УКАЗАНИЕ

■ В состоянии при поставке моторное масло
не залито. Запуск двигателя без моторного
масла или при слишком низком количестве
моторного масла может повредить газоно‐
косилку.
► Перед каждым запуском проверять уро‐

вень моторного масла, при необходимо‐
сти долить масло.

► Производить заливку моторного масла в
соответствии с указаниями в инструкции по
эксплуатации двигателя.

7 Заправка газонокосилки
7.1 Заправка газонокосилки

УКАЗАНИЕ

■ Если газонокосилка заправлена неправиль‐
ным топливом, возможны повреждения
газонокосилки.
► Соблюдать указания в инструкции по

эксплуатации двигателя.
► Выключить двигатель.
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.
► Очистить область вокруг крышки топлив‐

ного бака мягкой тряпкой.
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► Поворачивать крышку топливного бака (1)
против часовой стрелки, пока ее нельзя
будет снять.

► Снять крышку топливного бака.
► Залить топливо таким образом, чтобы сво‐

бодным оставалось не менее 15 мм до края
топливного бака.

► Установить крышку топливного бака на
топливный бак.

► Закрутить крышку топливного бака по часо‐
вой стрелке и затянуть от руки.
Топливный бак закрыт.

8 Пользовательская
настройка газонокосилки

8.1 Откидывание ведущей ручки
► Выключить двигатель.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.

► Ослабить звездообразные ручки-гайки (1),
если они затянуты.

► Откинуть ведущую ручку (2), при этом сле‐
дить за тем, чтобы тросы (3) не были
зажаты.

► Затянуть звездообразные ручки-гайки (1)
до упора.
Ведущая ручка (2) прочно соединена с
газонокосилкой.

► Прижать рукоятку переключения для
запуска кошения (4) к ведущей ручке (2) и
удерживать в этом положении.

► Медленно потянуть ручку запуска (5) в
направлении направляющей троса (6).

► Вложить ручку запуска (5) в направляющую
троса (6).

► Отпустить рукоятку переключения для
запуска кошения (4).

► Снова установить штекер провода свечи
зажигания.
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8.2 Складывание ведущей ручки
Ведущую ручку можно сложить для удобной
транспортировки или компактного хранения.
► Выключить двигатель.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.
► Прижать рукоятку переключения для

запуска кошения к ведущей ручке и удержи‐
вать в этом положении.

► Вытянуть ручку запуска из направляющей
троса и медленно провести обратно в
направлении двигателя.

► Опустить рукоятку переключения для
запуска кошения.

► Удерживать ведущую ручку и ослабить
звездообразную ручку-гайку.

► Откинуть ведущую ручку вперед.

9 Запуск и останов двига‐
теля

9.1 Запуск двигателя
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.

► Левой рукой прижать рукоятку переключе‐
ния для запуска кошения (1) к ведущей
ручке и удерживать в этом положении.

► Правой рукой медленно вытянуть ручку
запуска (2) до появления ощутимого сопро‐
тивления.

► Быстро вытянуть ручку запуска (2) и потя‐
нуть ее назад, пока двигатель не зарабо‐
тает.

► Если двигатель не запускается: соблюдать
указания в инструкции по эксплуатации
двигателя.

9.2 Отключение двигателя
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.
► Опустить рукоятку переключения для

запуска кошения.
Двигатель останавливается.

► Покинуть позицию пользователя.

10 Проверка газонокосилки
10.1 Проверка ножа
► Выключить двигатель.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Остановить газонокосилку,  15.1.

► Измерить следующие параметры:
– Толщину a
– Ширину b
– Угол заточки c

► Если значения минимальной ширины и тол‐
щины не достигают нижней границы допу‐
стимого диапазона: заменить нож,  19.2.

► Если угол заточки не соблюден: заточить
нож,  19.2.

► При возникновении вопросов обратиться в
сервисный центр STIHL.

10.2 Проверка элементов упра‐
вления

Рукоятка переключения для запуска кошения
и рукоятка переключения привода движения
► Выключить двигатель.
► Полностью потянуть рукоятку переключе‐

ния для запуска кошения и рукоятку пере‐
ключения привода движения в направлении
ведущей ручки и снова отпустить их.

► Если рукоятка переключения для запуска
кошения или рукоятка переключения при‐
вода движения перемещаются с трудом
или не возвращаются в исходное положе‐
ние: не использовать газонокосилку и свя‐
заться со специализированным центром
STIHL.
Рукоятка переключения для запуска коше‐
ния или рукоятка переключения привода
движения неисправна.
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11 Работа с газонокосилкой
11.1 Удерживание и перемещение

газонокосилки

► Держать ведущую ручку обеими руками,
обхватив ведущую ручку большими паль‐
цами.

11.2 Установка высоты скашива‐
ния

Можно устанавливать 7 уровней высоты ска‐
шивания:
– 30 мм = положение 1
– 40 мм = положение 2
– 50 мм = положение 3
– 55 мм = положение 4
– 65 мм = положение 5
– 70 мм = положение 6
– 80 мм = положение 7

Положения указаны на газонокосилке.

Установка высоты скашивания
► Выключить двигатель.

Нож не должен вращаться.
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.

► Вытянуть рычаг (1) из паза и установить его
в требуемое положение.

11.3 Включение и выключение
привода движения

11.3.1 Включение привода движения
► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐

ность.
► Запустить двигатель.

► Левой рукой потянуть рукоятку переключе‐
ния привода движения (1) в направлении
ведущей ручки и удерживать ее в таком
положении, обхватив большим пальцем
ведущую ручку.
Газонокосилка приходит в движение.

11.3.2 Выключение привода движения
► Опустить рукоятку переключения привода

движения.
► Дождаться остановки газонокосилки.

11.4 Кошение

► При работе с включенным приводом движе‐
ния: внимательно продвигать газоноко‐
силку вперед.

► При работе с выключенным приводом дви‐
жения: медленно и внимательно продви‐
гать газонокосилку вперед.
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11.5 Опустошение травосборника

Поток воздуха, создаваемый ножом, подни‐
мает индикатор заполнения травосбор‐
ника (1). Если травосборник заполнен, поток
воздуха останавливается. При недостаточном
потоке воздуха индикатор заполнения травос‐
борника (1) возвращается в исходное положе‐
ние. Это является указанием на опустошение
травосборника (2).

Неограниченная функция индикатора запол‐
нения травосборника (1) возможна только при
оптимальном потоке воздуха. Внешние воз‐
действия, такие как влажная, густая или высо‐
кая трава, низкая высота скашивания, загряз‐
нение или тому подобное, могут влиять на
поток воздуха и работу индикатора заполне‐
ния травосборника (1).
► Если индикатор заполнения травосбор‐

ника (1) возвращается в состояние покоя:
опустошить травосборник (2).

► Выключить двигатель.
► Снять травосборник (2).

► Держать травосборник (2) за ручку (4) и
другой рукой придерживать за ручку (3)
сзади.

► Опустошить травосборник (2).
► Установить травосборник (2).

12 После работы
12.1 После работы
► Выключить двигатель.
► Если газонокосилка намокла: высушить

газонокосилку.
► Очистить газонокосилку.

13 Транспортировка
13.1 Транспортировка газоноко‐

силки
► Выключить двигатель.

Нож не должен вращаться.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.

Перемещение газонокосилки
► Медленно и внимательно продвигать газо‐

нокосилку вперед.

Перенос газонокосилки
► Во время работы надевать рабочие пер‐

чатки из износостойкого материала.
► Снять травосборник.

► Если газонокосилка переносится с раздви‐
нутой ведущей ручкой:
► Один человек должен держать газоноко‐

силку обеими руками за корпус спереди,
а второй — обеими руками за ведущую
ручку.

► Поднимать и переносить газонокосилку
вдвоем.

► Если газонокосилка переносится со сло‐
женной ведущей ручкой:
► Сложить ведущую ручку.
► Один человек должен держать газоноко‐

силку обеими руками за корпус спереди,
а второй — обеими руками за ведущую
ручку.

► Поднимать и переносить газонокосилку
вдвоем.
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Перевозка газонокосилки в транспортном
средстве
► Закрепить газонокосилку в положении стоя,

чтобы она не опрокинулась и не могла дви‐
гаться.

14 Хранение
14.1 Хранение газонокосилки
► Выключить двигатель и дать ему остыть.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Хранить газонокосилку с соблюдением сле‐

дующих условий:
– Газонокосилка хранится в недоступном

для детей месте.
– Газонокосилка чистая и сухая.
– Газонокосилка не может перевернуться.
– Газонокосилка не может скатиться.
Если газонокосилка хранится более 3 меся‐
цев:
► Дать устройству поработать до опорож‐

нения топливного бака.
► Для очистки топливного бака обратиться

в специализированный центр STIHL.
► Производить замену моторного масла в

соответствии с указаниями в инструкции
по эксплуатации двигателя.

► Вывинтить свечу зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Если вытягивать ручку запуска при снятом

штекере провода свечи зажигания, наружу
могут попасть искры. Искры могут стать
причиной возгорания или взрыва в легково‐
спламеняющейся или взрывоопасной
среде. Это может привести к серьезным
травмам или летальному исходу и мате‐
риальному ущербу.

► Держать штекер провода свечи
зажигания подальше от отверстия
для свечи зажигания.

► Несколько раз вытянуть ручку запуска и
потянуть ее назад.

► Вкрутить свечу зажигания и затянуть ее
до отказа.

15 Очистка
15.1 Установка газонокосилки
► Дать устройству поработать до опорожне‐

ния топливного бака.
Двигатель выключится.

► Поставить газонокосилку на ровную поверх‐
ность.

► Снять травосборник.

► Установить высоту скашивания в положе‐
ние 1,  11.2.

► Снять ручку запуска с направляющей
троса.

► Вынуть штекер провода свечи зажига‐
ния (1).

► Удерживать ведущую ручку (2) и ослабить
звездообразную ручку-гайку (3).

► Отвести ведущую ручку (2) назад.
► Открыть откидную крышку (4) и удерживать

ее.
► Поднять газонокосилку движением назад.

15.2 Очистка газонокосилки
► Выключить двигатель.
► Дать газонокосилке остыть.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Протереть газонокосилку влажной тряпкой.
► Очистить вентиляционные отверстия

кисточкой.
► Остановить газонокосилку.
► Очистить область вокруг ножа и сам нож

деревянной палочкой, мягкой щеткой или
влажной тканью.

16 Техническое обслужива‐
ние

16.1 Интервалы техобслуживания
Периодичность обслуживания зависит от
условий окружающей среды и условий труда.
STIHL рекомендует следующие интервалы
техобслуживания:

Двигатель
► Производить техническое обслуживание

двигателя в соответствии с указаниями в
инструкции по эксплуатации двигателя.

Газонокосилка
► Ежегодно проверять состояние газоноко‐

силки в специализированном центре STIHL.

16.2 Демонтаж и установка ножа
16.2.1 Демонтаж ножа
► Выключить двигатель.
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► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Установить газонокосилку.

► Заблокировать нож (1) деревянным бру‐
сом (4).

► Выкрутить винт (2) и снять его вместе с
шайбой (3).

► Снять нож (1).
► Утилизировать винт (2) и шайбу (3).

Для установки ножа (1) использовать новые
винт и шайбу.

16.2.2 Установка ножа
► Выключить двигатель.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Установить газонокосилку.

► Надеть новую шайбу (3) на новый винт (2).
► Нанести фиксирующий состав для винтов

Loctite 243 на резьбу винта (2).
► Установить нож (1) таким образом, чтобы

выпуклости на установочной поверхности
вошли в углубления на ноже (1).

► Вкрутить винт (2) с шайбой (3).

► Заблокировать нож (1) деревянным бру‐
сом (4).

► Затянуть винт (2) моментом 65 Нм.

16.3 Заточка или балансировка
ножа

Заточка и балансировка ножа требует значи‐
тельной подготовки.

Компания STIHL рекомендует выполнять
заточку и балансировку ножа в специализиро‐
ванном центре STIHL.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ Режущие кромки ножа острые. Пользова‐

тель может порезаться.
► Во время работы надевать рабочие пер‐

чатки из износостойкого материала.
► Выключить двигатель.
► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
► Остановить газонокосилку.
► Демонтировать нож.
► Заточить нож. При этом соблюдать угол

заточки, затем охладить нож,  19.2.
Нож не должен становиться синим во
время заточки.

► Установить нож.
► При возникновении вопросов обратиться в

сервисный центр STIHL.

17 Ремонт
17.1 Ремонт газонокосилки
Пользователь не может осуществлять техни‐
ческое обслуживание и ремонт газонокосилки
или ножа своими силами.
► При повреждении газонокосилки или ножа:

не использовать газонокосилку или нож и
связаться со специализированным центром
STIHL.

► Если таблички с предупредительными
надписями неразборчивы или повреждены:
для замены поврежденных табличек обрат‐
иться в специализированный центр STIHL.
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18 Устранение неисправностей
18.1 Устранение неисправностей газонокосилки

Неисправнос
ть

Причина Способ устранения

Двигатель не
запускается.

Рукоятка переключения для
запуска кошения не нажата.

► Запускать двигатель в соответствии с
указаниями в данной инструкции по
эксплуатации.

 Топливный бак пуст. ► Заправить газонокосилку.
 Топливопровод засорен. ► Обратиться в сервисный центр STIHL.
 В баке плохое, загрязненное

или старое топливо.
► Использовать свежее топливо марочных

сортов (неэтилированный бензин).
 Воздушный фильтр

загрязнен.
► Обратиться в сервисный центр STIHL.

 Штекер провода свечи
зажигания отсоединен от
свечи зажигания или провод
высокого напряжения плохо
закреплен в штекере.

► Вставить штекер провода свечи зажигания.
► Проверить соединение между проводом

высокого напряжения и штекером.

 Свеча зажигания закоптилась,
имеет повреждения, или
расстояние между
электродами неправильное.

► Очистить свечу зажигания или заменить ее.
► Отрегулировать расстояние между

электродами.

 Сопротивление на ноже
слишком велико.

► Установить более высокое значение высоты
скашивания.

► Запустить двигатель на низкой траве.
Двигатель
запускается с
трудом или
мощность
двигателя
снижена.

Корпус газонокосилки
засорен.

Очистить газонокосилку.

 Установлена слишком низкая
высота скашивания или
слишком высокая скорость
движения.

Отрегулировать высоту скашивания или косить в
более медленном темпе.

 В топливном баке и
карбюраторе вода, или
карбюратор забит.

Опорожнить топливный бак, очистить
топливопровод и карбюратор.

 Топливный бак загрязнен. Обратиться в сервисный центр STIHL.
 Воздушный фильтр

загрязнен.
Обратиться в сервисный центр STIHL.

 Свеча зажигания закоптилась. Очистить свечу зажигания или заменить ее.
Двигатель
сильно
нагревается.

Слишком низкий уровень
моторного масла.

Производить заливку или замену моторного
масла в соответствии с указаниями в инструкции
по эксплуатации двигателя.

 Ребра охлаждения
загрязнены.

Очистить газонокосилку.

Газонокосилк
а сильно
вибрирует.

Нож поврежден. Заменить нож.

 Нож установлен неправильно. Установить нож.
Трава
скашивается
неаккуратно.

Нож затуплен или изношен. Заточить или заменить нож.

pyccкий 18 Устранение неисправностей
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19 Технические данные
19.1 Газонокосилка STIHL

RM 248.2 T, RM 253.2 T
Тип двигателя:
– RM 248.2 T: STIHL EVC 200
– RM 253.2 T: STIHL EVC 200
Рабочий объем:
– RM 248.2 T: 139 см³
– RM 253.2 T: 139 см³
Мощность:
– RM 248.2 T: 2,1 кВт (2,8 л/с) при

2800 об/мин
– RM 253.2 T: 2,1 кВт (2,8 л/с) при

2800 об/мин
Скорость вращения:
– RM 248.2 T: 2800 об/мин
– RM 253.2 T: 2800 об/мин

– Максимальный объем топливного бака:
900 см³ (0,9 л)
Вес:
– RM 248.2 T: 28 кг
– RM 253.2 T: 29 кг

– Максимальный объем травосборника: 55 л
Ширина реза:
– RM 248.2 T: 46 см
– RM 253.2 T: 51 см

19.2 Нож
– Минимальная толщина a: 2,0 мм
– Минимальная ширина b: 55 мм
– Угол заточки c: 30°

19.3 Значения звука и вибрации
RM 248.2 T

Показатель K уровня звука составляет
2 дБ(А). Показатель K гарантированного
уровня шума составляет 1,2 дБ(А).
Показатель K уровня вибрации составляет
1,40 м/с².
– Уровень звука LpA, измеренный согласно

EN ISO 5395-2: 80 дБ(А)
– Гарантированный уровень шума LWAd,

измеренный по 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:
94 дБ(А)

– Значение вибрации ahv ведущей ручки,
измеренное согласно EN ISO 5395-2:
2,80 м/с²

RM 253.2 T

Показатель K уровня звука составляет
2 дБ(А). Показатель K гарантированного
уровня шума составляет 1,4 дБ(А).

Показатель K уровня вибрации составляет
2,2 м/с².
– Уровень звука LpA, измеренный согласно

EN ISO 5395-2: 84 дБ(А)
– Гарантированный уровень шума LWAd,

измеренный по 2000/14/EC / S.I. 2001/1701:
97 дБ(А)

– Значение вибрации ahv ведущей ручки,
измеренное согласно EN ISO 5395-2:
5,50 м/с²

Информацию об исполнении директивы для
работодателей в отношении вибрации
2002/44/EC и S.I. 2005/1093 см. на сайте
www.stihl.com/vib .

19.4 REACH
REACH – это регламент ЕС для регистрации,
оценки и допуска химических веществ.

Сведения для выполнения
регламента REACH указаны на странице
www.stihl.com/reach .

19.5 Установленный срок службы
Полный установленный срок службы – до 30
лет.

Для выработки установленного срока службы
необходимы своевременное техническое
обслуживание и уход согласно руководству по
эксплуатации.

20 Запасные части и при‐
надлежности

20.1 Запасные части и принад‐
лежности
Этими символами обозначены ори‐
гинальные запчасти и
принадлежности STIHL.

Компания STIHL рекомендует использовать
оригинальные запчасти STIHL и оригиналь‐
ные принадлежности STIHL.

Компания STIHL не может ручаться за надеж‐
ность, безопасность и пригодность запасных
частей и принадлежностей других производи‐
телей, вследствие чего ответственность
компании STIHL за их эксплуатацию исклю‐
чена.

Оригинальные запасные части STIHL и ориги‐
нальные принадлежности STIHL можно купить
у дилера STIHL.

19 Технические данные pyccкий
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20.2 Важные запасные части
Фирма STIHL не несет никакой ответственно‐
сти за материальные убытки и получение
травм вследствие использования неориги‐
нальных навесных узлов и запчастей.
– Нож RM 248 T: 6350 702 0103
– Нож RM 253 T: 6371 702 0102
– Винт ножа: 9008 319 9028
– Шайба: 0000 702 6600

21 Утилизация
21.1 Утилизация газонокосилки
Информацию по утилизации можно получить
в местных органах государственного управле‐
ния или в специализированном центре STIHL.

Неправильная утилизация может нанести
вред здоровью и привести к загрязнению
окружающей среды.
► Продукты STIHL, включая упаковку, следует

сдавать в подходящий пункт сбора для ути‐
лизации в соответствии с местными пред‐
писаниями.

► Не утилизировать вместе с бытовыми отхо‐
дами.

22 Сертификат соответ‐
ствия ЕС

22.1 Газонокосилка STIHL
RM 248.2 T, RM 253.2 T

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)

Австрия

заявляет под собственную ответственность,
что
– Конструктивное исполнение: газонокосилка
– Производитель: STIHL
– Тип: RM 248.2 T, 253.2 T

Ширина реза:
– RM 248.2 T: 46 см
– RM 253.2 T: 51 см
Серийный номер:
– RM 248.2 T: 6350
– RM 253.2 T: 6371

соответствует положениям директив
2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и
2011/65/EU, была разработана и изготовлена
в соответствии с версиями следующих стан‐
дартов, действующих на дату изготовления:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 и EN ISO
14982.

Принимавшая участие инстанция:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg (Нюрнберг), Германия
Измеренные и гарантированные уровни шума
были определены в соответствии с
Директивой 2000/14/EC, Приложение VIII.
– Измеренный уровень шума RM 248.2 T:

93,2 дБ(А)
– Гарантированный уровень шума

RM 248.2 T: 94 дБ(А)
– Измеренный уровень шума RM 253.2 T:

96,0 дБ(А)
– Гарантированный уровень шума

RM 253.2 T: 97 дБ(А)

Техническая документация хранится в
компании STIHL Tirol GmbH.

Год выпуска и номер машины указаны на
газонокосилке.

Лангкампфен, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

И. о.

Маттиас Фляйшер (Matthias Fleischer), руково‐
дитель отдела научных исследований и раз‐
работок

И. о.

Свен Циммерманн (Sven Zimmermann), глав‐
ный руководитель отдела качества

22.2 Знаки соответствия
Сведения о сертификатах EAC и декла‐
рациях соответствия, подтверждающих
выполнение технических правилах и
требований Таможенного союза, пред‐
ставлены на сайтах www.stihl.ru/eac или
могут быть затребованы по телефону в
соответствующем местном
представительстве STIHL,  23.1.
Технические правила и требования для
Украины выполнены.

23 Адреса
23.1 Штаб-квартира STIHL
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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Badstrasse 115
71336 Waiblingen

Германия

23.2 Дочерние компании STIHL
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дом 60, литера А,
помещ. 1-Н, офис 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

23.3 Представительства STIHL
В Белоруссии:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11a
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

В Казахстане:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

23.4 Импортеры STIHL
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

OOO "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.
16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помеще‐
ние 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗИЯ

ОсОО «Муза»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

Saturs
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18 Nasazlıqları aradan qaldırmaq
18.1 Qazon biçənin nasazlıqlarını aradan qaldırmaq

Nasazlıq Səbəb Yardım
Motor işləmir. Biçim üçün yandırma qolu basıl‐

mamışdır.
► Motoru istifadə təlimatında açıqlandığı kimi yandı‐

rın.
 Yanacaq çəni boşdur. ► Qazon biçənə yanacaq doldurun.
 Yanacaq xətti tutulub. ► STIHL distribyutoruna müraciət edin.
 Çəndə pis, çirkli və ya köhnə

yanacaq var.
► Təzə markalı yanacaqdan (qurğuşunsuz benzin)

istifadə edin.
 Hava süzgəci çirklidir. ► STIHL distribyutoruna müraciət edin.
 Alışdırma şamı ştepseli şamdan

çıxarılıb və ya yandırma kabeli
tıxaca pis taxılıb.

► Alışdırma şamı ştepselini taxın.
► Yanacaq kabeli və ştepsel arasında əlaqəni

yoxlayın.
 Alışdırma şamı sürüşüb,

zədələnib və ya elektrodlar ara‐
sındakı məsafə yanlışdır.

► Alışdırma şamını təmizləyin və ya dəyişin.
► Elektrodlar arası məsafəni qurun.

 Bıçağın üzərindəki müqavimət
çox böyükdür.

► Kəsim hündürlüyünü artırın.
► Motoru qısa otlarda işə salın.

Motor ağır işə
düşür və ya
motorun gücü
zəifləyir.

Qazon biçənin korpusu tıxanıb. Qazon biçəni təmizləyin.

 Kəsim hündürlüyü çox aşağıdır
və ya itələmə sürəti çox
yüksəkdir.

Kəsim hündürlüyünü uyğunlaşdırın və ya daha yavaş
biçin.

 Yanacaq çənində və karbüra‐
torda su var və ya karbürator
tutulub.

Yanacaq çənini boşaldın, yanacaq xəttini və karbüra‐
toru təmizləyin.

 Yanacaq çəni çirklidir. STIHL distribyutoruna müraciət edin.
 Hava süzgəci çirklidir. STIHL distribyutoruna müraciət edin.
 Alışdırma şamı yanıqla örtülüb. Alışdırma şamını təmizləyin və ya dəyişin.
Motor çox isti
olur.

Motorun yağ səviyyəsi çox
aşağıdır.

Motor yağını, motorun istifadə təlimatında açıq‐
landığı kimi əlavə edin və ya dəyişin.

 Soyutma hissələri çirklidir. Qazon biçəni təmizləyin.
Qazon biçən
şiddətli titrəyir.

Bıçaq zədələnmişdir. Bıçağı dəyişin.

 Bıçaq düzgün şəkildə quraşdırıl‐
mamışdır.

Bıçağı quraşdırın.

Qazon təmiz
biçilmir.

Bıçaq kütləşib və ya yeyilib. Bıçağı itiləyin və ya əvəz edin.

19 Texniki məlumatlar
19.1 Qazon biçən STIHL

RM 248.2 T, RM 253.2 T
Motorun modeli:
– RM 248.2 T: STIHL EVC 200
– RM 253.2 T: STIHL EVC 200
Motorun həcmi:
– RM 248.2 T: 139 sm³
– RM 253.2 T: 139 sm³
Güc:

– RM 248.2 T: 2,1 kVatt (2,8 PS), 2800
fırlanma/dəq

– RM 253.2 T: 2,1 kVatt (2,8 PS), 2800
fırlanma/dəq

Fırlanma sayı:
– RM 248.2 T: 2800/dəq
– RM 253.2 T: 2800/dəq

– Yanacaq çəninin maksimal tutumu: 900 sm³
(0,9 l)
Çəki:
– RM 248.2 T: 28 kq
– RM 253.2 T: 29 kq

Azərbaycan dili 18 Nasazlıqları aradan qaldırmaq
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– Ot tutan səbətin maksimal tutumu: 55 l
Kəsim eni:
– RM 248.2 T: 46 sm
– RM 253.2 T: 51 sm

19.2 Bıçaq
– Minimal qalınlıq a: 2,0 mm
– Minimal en b: 55 mm
– İtilənmə bucağı c: 30°

19.3 Səs dəyərləri və vibrasiya
dəyərləri

RM 248.2 T

Səs səviyyəsi üçün K dəyəri 2 dB(A)-dır.
Zəmanətlənmiş səs gücü səviyyəsi üçün K
dəyəri 1,2 dB(A)-dır. Vibrasiya dəyəri üçün K
dəyəri 1,40 m/s²-dir.
– Səs səviyyəsi LpA EN ISO 5395-2 standartına

əsasən: 80 dB(A)
– Zəmanətli səs gücü səviyyəsi LWAd 2000/14/

EC / S.I. 2001/1701 direktivləri əsasında:
94 dB(A)

– Vibrasiya dəyəri ahv sükan, ISO 5395-2
standartına əsasən: 2,80 m/s²

RM 253.2 T

Səs səviyyəsi üçün K dəyəri 2 dB(A)-dır.
Zəmanətli səs gücü səviyyəsi üçün K dəyəri
1,4 dB(A)-dır. Vibrasiya dəyəri üçün K dəyəri
2,2 m/s²-dir.
– Səs səviyyəsi LpA EN ISO 5395-2 standartına

əsasən: 84 dB(A)
– Zəmanətli səs gücü səviyyəsi LWAd 2000/14/

EC / S.I. 2001/1701 direktivləri əsasında: 97
dB(A)

– Vibrasiya dəyəri ahv sükan, ISO 5395-2
standartına əsasən: 5,50 m/s²

İş verənin vibrasiya ilə əlaqəli 2002/44/EC və
S.I. 2005/1093 Direktivlərinin yerinəyetirilməsinə
dair məlumat www.stihl.com/vib saytında
verilmişdir.

19.4 REACH
REACH kimyəvi maddələrin qeydə alınması,
qiymətləndirilməsi və buraxılması üçün bir Aİ-
tənzimləməsinə istinad edir.

REACH tənzimləməsinin yerinəyetirilməsinə dair
məlumat www.stihl.com/reach veb saytında
mövcuddur.

19.5 Müəyyənləşmiş istifadə
müddəti

Müəyyənləşmiş tam istifadə müddəti 30 ildir.

Müəyyənləşmiş istifadə müddətində, istifadə
təlimatının məlumatı çərçivəsində müntəzəm
baxım və saxlama prosesi tətbiq olunur.

20 Ehtiyat hissələri və
aksesuarlar

20.1 Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
Bu simvollar, orijinal STIHL ehtiyat
hissələri və aksesuarlarını
müəyyənləşdirir.

STIHL orijinal STIHL ehtiyat hissələri və
aksesuarlarını istifadə etmənizi tövsiyə edir.

Davamlı bazar müşahidəsinə baxmayaraq,
STIHL digər istehsalçıların ehtiyat hissələri və
aksesuarlarının etibarlılığını, təhlükəsizliyini və
uyğunluğunu qiymətləndirə bilmir və STIHL
onların istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır.

Orijinal STIHL ehtiyat hissələri və aksesuarlarını
bir STIHL satıcısından eldə edə bilərsiniz.

20.2 Önəmli ehtiyat hissələri
STIHL, təsdiqlənməmiş quraşdırılmış parçalar və
ya ehtiyat hissələrinin istifadəsi nəticəsində
yaranan maddi ziyana və fiziki xəsarətə görə heç
bir məsuliyyət daşımır.
– Bıçaq RM 248 T: 6350 702 0103
– Bıçaq RM 253 T: 6371 702 0102
– Bıçaq vinti: 9008 319 9028
– Şayba: 0000 702 6600

21 Atmaq
21.1 Qazon biçəni atmaq
Zibilliyə atmaq barədə məlumatı yerli idarə və ya
STIHL mütəxəssis satıcısından əldə etmək olar.

Səhv yolla zibilliyə atmaq, sağlamlığa zərər verə
bilər və ətraf mühiti çirkləndirə bilər.
► Qablaşdırma daxil olmaqla STIHL məhsullarını

yerli qaydalara uyğun olaraq təkrar emal üçün
uyğun bir toplama mərkəzinə göndərin.

► Ev zibilləri ilə birlikdə atmayın.

20 Ehtiyat hissələri və aksesuarlar Azərbaycan dili

0478-111-9849-A 493



22 Aİ - Uyğunluq
bəyannaməsi

22.1 Qazon biçən STIHL
RM 248.2 T, RM 253.2 T

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

AVSTRİYA

yalnız öz öhdəliyinə əsasən bəyan edir ki
– İstehsal forması: Qazon biçən
– Ticarət nişanı: STIHL
– Model: RM 248.2 T, 253.2 T

Kəsim eni:
– RM 248.2 T: 46 sm
– RM 253.2 T: 51 sm
Seriya identifikasiyası:
– RM 248.2 T: 6350
– RM 253.2 T: 6371

2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU və
2011/65/EU direktivlərinin əlaqəli qaydalarına
uyğundur və istehsal tarixində qüvvədə olan
aşağıdakı standartların versiyalarına uyğun
olaraq hazırlanmış və istehsal edilmişdir:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 və EN ISO
14982.

İştirak edən qeyd edilən şöbə:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberq, AL
Ölçülmüş və zəmanətlənmiş səs gücü
səviyyəsini təyin etmək üçün, 2000/14/EC
Direktivi, Əlavə VIII-ə uyğun prosedur tətbiq
olundu.
– Ölçülmüş səs gücü səviyyəsi RM 248.2 T:

93,2 dB(A)
– Zəmanətlənmiş səs gücü səviyyəsi

RM 248.2 T: 94 dB(A)
– Ölçülmüş səs gücü səviyyəsi RM 253.2 T:

96,0 dB(A)
– Zəmanətlənmiş səs gücü səviyyəsi

RM 253.2 T: 97 dB(A)

Texniki sənədlər STIHL Tirol GmbH şirkətində
saxlanılır.

İstehsal ili və cihazın nömrəsi qazon biçənin
üzərində görünür.

Langkampfen, 02.07.2021

STIHL Tirol GmbH

Səlahiyyətli nümayəndə

Matthias Fleischer, Araşdırma və inkişafı üzrə
şöbənin rəhbəri

Səlahiyyətli nümayəndə

Sven Zimmermann, Keyfiyyət şöbəsinin müdiri

22.2 Uyğunluq işarəsi
Gömrük ittifaqının texniki direktivlər və
tələblərilə uyğunluğu təsdiq edən EAC-
vəsiqələri və uyğunluq bəyannamələrinə
dair məlumatları, www.stihl.ru/eac yaxud
telefonla STIHL-in əlaqəli ölkə
təmsilçisindən əldə edə bilərsiniz,  23.1.
Ukraynanın texniki direktiv və tələbləri
yerinə yetirilmişdir.

23 Ünvanlar
23.1 STIHL qərargahları
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen

Almaniya

23.2 STIHL törəmə şirkətləri
RUSIYA FEDERASİYASI

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дом 60, литера А,
помещ. 1-Н, офис 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

UKRAYNA

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
Elektron poçt: info@stihl.ua
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23.3 STIHL təmsilçiləri
BELARUS

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11a
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

QAZAXISTAN

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

23.4 STIHL idxalçıları
RUSIYA FEDERASİYASI

OOO "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.
16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2,
Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

UKRAYNA

ТОВ «Андреас Штіль»

вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

BELARUS

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

QAZAXISTAN

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

QIRĞIZISTAN

ОсОО «Муза»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

ERMƏNİSTAN

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения
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