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опила обслуживается только 
м человеком. Посторонние лица 
лжны находиться на участке 
лнения работ - в том числе и во 
я запуска. 

пускать бензопилу, если 
ная цепь находится в щели 
еза. 

ск двигателя производить на 
оянии не менее 3 метров 
ста заправки топливом и не в 
тых помещениях. 

д запуском двигателя 
ровать тормоз цепи - из-за 
ающейся пильной цепи 
ствует опасность получения 
ыl 

атель не запускать из руки - 
к производить, как описано в 
укции по эксплуатации. 

мя работы 

а занимать надежное и 
чивое положение. Осторожно, 

 кора дерева влажная - 
ость поскольsнутьсяl 

аботе бензопилу всегда 
жно удержиаать обеими руками: 
ая рука на задней рукоятке -

управления бензопилой трубчатую 
рукоятку и рукоятку плотно обхватить 
большими пальцами. 

При угрожающей опасности или в 
экстренном случае сразу же 
выключить двигатель - установить 
комбинированный 
рычаг/выключатель в 
направлении STOP, О или G . 

Никогда не оставлять бензопилу 
работать без присмотра. 

Осторожно, при гололедице, 
влажности, на снегу, льду, на склонах 
гор, на неровной местности либо 
после окорки древесины - можно 
поскольsнутьсяl 

Обратить внимание на препятствия: 
пни, корни, канавы - можно 
споткнуться! 

Не работать в одиночку - всегда 
держаться на расстоянии 
слышимости от других людей, 
которые обучены оказанию помощи в 
аварийной ситуации. Если в зоне 
работы агрегата находятся также 
помощники, то они также ДОЛЖНЫ 

носить защитную одежду (шлем!) и не 
должны стоять непосредственно под 
спиливаемыми ветками. 

При пользовании берушами 
необходимо быть особенно 
внимательным и осмотрительным -
так как восприятие 
предупреждающих звуков (крики, 
сигнальные звуки и т.д.) ограничено. 

Для предотвращения чрезмерного 
утомления следует своевременно 
делать перерывы в работе -
опасность несчастного случая! 

Образующаяся при работе пыль 
(например, древесная пыль), пары и 
дым могут нанести серьезный вред 
здоровью. При сильном образовании 
пыли носить противопылевую маску. 

Если двигатель работает, то после 
отпускания рычага газа пильная цепь 
продолжает двигаться еще некоторое 
время - эффект движения по 
инерции. 

Не курить при работе с бензопилой и 
вблизи работающего бензопилы -
опасность пожара! Из топливной 
системы могут улетучиваться 
горючие бензиновые пары. 

Пильную цепь проверять регулярно, 
через короткие промежутки времени 
и немедленно при заметных 
изменениях: 

Остановить двигатель, 
подождать, пока пильная цепь 
остановится 

Проверить состояние и прочность 
посадки 

Учитывать степень заточки ножей 

Не дотрагиваться до пильной цепи 
при работающем двигателе. При 
блокировании пильной цепи каким
либо предметом немедленно 
остановить двигатель - только после 
этого устранить предмет - опасность 
получения траамыl 

Перед тем, как отойти от пилы, 
отключить двигатель. 

Остановить двигатель для замены 
пильной цепи. При 
непреднамеренном запуске 
двигателя - опасность получения 
 для левши. Для надежного траамыl 

MS 170, MS 170 С, MS 180, MS 180 С 

http://voltmag.com.ua/shop/category/sadovaia-tehnika/benzopily
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При регулярном, длительном 
пользовании мотоустройством и при 
повторном появлении 
соответствующих симптомов 
(например, зуд пальцев) 
рекомендуется проводить регулярное 
медицинское обследование.

Ремонт и техническое обслуживание

Перед проведением работ по 
ремонту, очистке и техническому 
обслуживанию, а также работ с 
режущей гарнитурой, всегда 
останавливать двигатель. Из-за 
непреднамеренного запуска пильной 
цепи – опасность получения травм!
Исключение: регулировка 
карбюратора и режима холостого 
хода.
Регулярно проводить техническое 
обслуживание бензопилы. 
Производить только те работы по 
техобслуживанию и ремонту, которые 
описаны в данной инструкции по 
эксплуатации. Все другие виды работ 
следует поручать 
специализированному дилеру.
Компания STIHL рекомендует 
поручать проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
специализированному дилеру STIHL. 
Специализированные дилеры STIHL 
регулярно посещают обучения и в их 
распоряжение предоставляется 
техническая информация.
Использовать только 
высококачественные 
комплектующие. В противном случае 
существует опасность несчастных 
случаев или повреждения бензопилы. 

При возникновении вопросов 
обратиться к специализированному 
дилеру.
Не вносить какие-либо изменения в 
конструкцию бензопилы – это может 
нанести ущерб безопасности – 
опасность несчастного случая!
Запускать бензопилу при снятом 
штекере провода зажигания или при 
выкрученной свече зажигания только 
в том случае, если комбинированный 
рычаг установлен на STOP, 0 или † – 
опасность возгорания из=за искрения 
снаружи цилиндра!
 Запрещается производить 
техобслуживание агрегата и хранить 
его в непосредственной близости от 
открытого огня – опасность пожара, 
вызванного возгоранием топлива!
Регулярно проверять герметичность 
крышки бака.
Использовать только исправные, 
допущенные компанией STIHL свечи 
зажигания – см. "Технические 
характеристики".
Проверить кабель цепи зажигания 
(безупречность изоляции, плотность 
подключения).
Проверить безупречное состояние 
глушителя.
Запрещается работать с 
неисправным или снятым 
глушителем – опасность возгорания, 
повреждение слуха!
Не дотрагиваться до горячего 
глушителя – опасность ожога!

Состояние антивибрационных 
элементов влияет на поведение 
агрегата при вибрации – необходимо 
регулярно проверять 
антивибрационные элементы.
Проверить уловитель цепи – если 
поврежден, заменить.
остановить двигатель
– Для проверки натяжения пильной

цепи
– для подтягивания пильной цепи
– для смены пильной цепи
– для устранения неисправностей
Соблюдать инструкцию по заточке – 
для надежной и правильной работы 
пильная цепь и направляющая шина 
должны содержаться в безупречном 
состоянии, пильная цепь должна 
быть правильно заточена и хорошо 
смазана.
Своевременно заменять пильную 
цепь, направляющую шину и цепную 
звездочку.
Регулярно контролировать 
безупречное состояние барабана 
сцепления.
Топливо и смазочное масло цепи 
хранить только в разрешенных и 
промаркированных согласно 
инструкциям ёмкостях. Хранение в 
сухом, прохладном и надежном 
месте, предохранять от света и 
солнца.
При нарушении функционирования 
тормоза пильной цепи немедленно 
остановить двигатель – опасность 
травмы! Обратиться к 
специализированному дилеру – не 
MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C8
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ение опасности во,никновения 
тной отдачи 

аботать обдуманно, применяя 
равильную технику работы 

ензопилу крепко держать 
беими руками 

аботать только при полном газе 

аблюдать за верхушкой шины 

е пилить верхушкой шины 

облюдать осторожность в 
лучае наличия небольших 
репких сучьев, низкой поросли и 
тростков - пильная цепь может 
апутаться в них 

икогда не пилить несколько 
учьев одновременно 

ри работе не наклоняться 
ильно вперед 

е пилить выше уровня плеча 

ину устанавливать в начатый 
аспил очень осторожно 

Врезание" производить только 
ри наличии навыка в технике 
аботы подобным образом 

братить внимание на 
оложение ствола и на силы, 
акрывающие щель распила, 
оторые также могли бы 
ащемить пильную цепь 

Работать только с правильно 
заточенной и натянутой пильной 
цепью -расстояние ограничителя 
глубины не очень большое 

Применять пильную цепь, 
снижающую отдачу, а также 
направляющую шину с 
небольшой ГОЛОВКОЙ шины 

Втягивание (А) 

Если при пилении нижней стороной 
направляющей шины - передний рез 
- цепь защемляется или 
наталкивается на твердый предмет в
древесине, то пила может быть
затянута рывком в сторону ствола -
поэтому 1Ю и,бежание 3того всегда
надежно устанавливать ,убчатый
упор.

Обратный удар (В) 

.... ��

�--··· �

Если при пилении верхней стороной 
направляющей шины - обратный 
пропил - пильная цепь защемляется 
или наталкивается на твердый 
предмет в древесине, то пила может 
быть отброшена в сторону 
пользователя - во и,бежание пого: 

Не защемлять верхнюю сторону 
направляющей шины 

Не поворачивать направляющую 
шину в разрезе 

Быть особенно внимательным 

В случае наличия зависших при 
валке деревьев, 

В случае наличия стволов с 
внутренним напряжением, 
возникшим вследствие 
неудачного падения ствола 
между другими деревьями, 

При работах в поврежденных 
ветром зонах. 

В подобных случаях бензопилой не 
работать - а применять захват, 
лебедку или тягач. 
MS 170, MS 170 С, MS 180, MS 180 С 
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щитка: защитный щиток ускоряется 
вперед к вершине шины, – также если 
левая рука не находится на рукоятке 
трубчатой рукоятки за защитным 
щитком, как например, при валке.
Тормоз пильной цепи работает 
только тогда, когда в конструкцию 
защитного щитка перед левой рукой 
не были внесены какие-либо 
изменения.

Проверить работу тормоза пильной 
цепи

Каждый раз перед началом работы: 
при работе мотора на холостом ходу 
блокировать пильную цепь 
(защитный щиток нажать к вершине 
шины) и кратковременно дать полный 
газ – пильная цепь не должна 
двигаться. Защитный щиток перед 
левой рукой должен быть всегда 
очищен от грязи и должен легко 
перемещаться.

Техобслуживание тормоза пильной 
цепи

Тормоз пильной цепи подвержен 
износу вследствие трения 
(естественный износ). Чтобы тормоз 
мог выполнять свою функцию, он 
должен регулярно проходить 
техобслуживание и технический уход 
обученным персоналом. Компания 
STIHL рекомендует поручить 
проведение работ по 
техобслуживанию и ремонту только 
специализированному дилеру STIHL. 
Необходимо соблюдать следующие 
интервалы:

Положения комбинированного 
рычага

STOP-0 – двигатель остановлен – 
зажигание выключено
Рабочее положение F – двигатель 
работает или может быть запущен
Положение газа запуска n – в этом 
положении запускается прогретый 
двигатель – комбинированный 
переключатель при нажатии рычага 
газа переходит в рабочее положение
Клапан воздушной заслонки 
закрыт l – в этом положении 
запускается холодный двигатель

Эксплуатация на пол-
ный рабочий день: поквартально
Полупрофессиональ-
ная эксплуатация:

каждые 
полгода

Случайные работы: Раз в год

Пуск / остановка мотора

STOP

0

00
1B

A
14

0 
K

N

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 31
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ировка комбинированноrо 
rа 

еревода комбинированного 
га с рабочего положения I в 
жение закрытой воздушной 

нки 1---1 стопор рычага газа и 
г газа нажать одновременно и 
живать - отрегулировать 
инированный рычаг. 

егулировки в положении газа 
ка )\( комбинированный рычаг 

але установить в положение 
той воздушной заслонки 1-...1, 
 комбинированный рычаг 

ть в положение газа запуска )\(. 

а в положение газа запуска )\( 
ожна только из положения 

той воздушной заслонки Н. 

одновременном нажатии на 
р рычага газа и рычаг газа, 

инированный рычаг переходит 
ложения газа запуска )\( в 
чее положение 1. 

ыключения двигателя 
инированный рычаг установить в 
жение Stop О. 

жение во3Дуwная 38слонка 
та Н 

ри холодном двигателе 

сли двигатель после запуска 
ри нажатии газа 
станавливается 

сли бак был полностью 
ыработан (двигатель 
становился) 

Положение ra,a 3апуска )\( 

При прогретом двигателе (как 
только мотор проработал 
приблизительно одну минуту) 

после первого срабатывания 
зажигания 

После вентиляции камеры 
сгорания, если ранее двигатель 
захлебнулся 

Как держать бенюпилу 

Существует два способа удержания 
бензопилы при запуске. 

На,емле 

• Надежно установить бензопилу
на земле и занять устойчивое 
положение - пильная цепь не 
должна соприкасаться с землей 
или какими-либо предметами

• бензопилу крепко прижать левой 
рукой за трубчатую рукоятку к 
земле - большой палец под
трубчатой рукояткой

• Правую ногу вставить в заднюю
рукоятку
MS 170, MS 170 С, MS 180, MS 180 С 

http://voltmag.com.ua/shop/category/sadovaia-tehnika/benzopily
























pyccкий
Инструменты для заточки (специальные принадлежности)
Шаг цепи Круглый 

напильник ^
Круглый 
напильник

Державка 
напильника

Опиловочный 
шаблон

Плоский 
напильник

Набор для 
заточки1)

Дюйм (мм) мм (дюйм) Артикул Артикул Артикул Артикул Артикул
1/4P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
0.325 (8,25) 4,8 (3/16) 5605 772 4806 5605 750 4328 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 5605 772 5206 5605 750 4329 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1029
0.404 (10,26) 5,5 (7/32) 5605 772 5506 5605 750 4330 1106 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1030
1) Состоят из державки с круглым напильником, плоским напильником и опиловочного шаблона
MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C44
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Указания по техобслуживанию и техническому уходу

Нижеследующие виды работ относятся к нормальным условиям эксплуатации. При затруднен-
ных условиях (сильное скопление пыли, смолистая древесина, древесина тропических пород 
и т.д.) и более длительной ежедневной эксплуатации указанные интервалы следует соответ-
ственно сократить. При нерегулярной эксплуатации интервалы могут быть соответственно 
удлинены.

пе
ре

д 
на

ча
ло

м 
ра

бо
ты

по
 о

ко
нч

ан
ии

 р
аб

от
ы

 и
ли

 
еж

ед
не

вн
о

по
сл

е 
ка

жд
ой

 з
ап

ра
вк

и 
ба

ка

еж
ен

ед
ел

ьн
о

еж
ем

ес
яч

но

ра
з 

в 
го

д

пр
и 

не
по

ла
дк

е

пр
и 

по
вр

еж
де

ни
и

пр
и 

не
об

хо
ди

мо
ст

и

агрегат в целом
визуальный контроль (состояние, 
герметичность) X X

Почистить X

Рычаг газа, стопор рычага газа, рычаг привода 
воздушной заслонки, рычаг воздушной 
заслонки, переключатель останова, комбини-
рованный рычаг (в зависимости от компоновки)

проверка работоспособности X X

Тормоз пильной цепи
проверка работоспособности X X

Проверку поручить специализированному 
дилеру1) X

Ручной топливный насос (если имеется)
Проверить X

Ремонт специализированным дилером1) X

Всасывающая головка/фильтр в топливном 
баке

Проверить X

Очистка, замена фильтрующего элемента X X

Заменить X X X

Топливный бак Почистить X

Бак для смазочного масла Почистить X

Смазка пильной цепи Проверить X

Пильная цепь

Проверить, обратить внимание и на состоя-
ние заточки X X

Контроль натяжения пильной цепи X X

Заточка X

Направляющая шина

Проверка (износ, повреждение) X

Очистка и поворот на другую сторону X

Очистить от заусенцев X

Заменить X X
MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C 45



pyccкий
Цепная звездочка Проверить X

Воздушный фильтр
Почистить X X

Заменить X

Антивибрационные элементы
Проверить X X

Замена специализированным дилером1) X

Подача воздуха на корпусе вентилятора Почистить X X X

Рёбра цилиндра Почистить X X X

Карбюратор

Проверка холостого хода, пильная цепь не 
должна перемещаться X X

Отрегулировать холостой ход, при необходи-
мости отдать бензопилу в ремонт дилеру1) X

Свеча зажигания
Регулировка зазора между электродами X

производить замену каждые 100 часов 
работы

доступные болты и гайки (кроме регулировоч-
ных болтов) подтянуть2) X

Цепеуловитель
Проверить X

Заменить X

выпускной канал очистка от нагара через 139 часов работы, 
после этого каждые 150 часов эксплуатации X

Наклейка с предупреждением по технике 
безопасности Заменить X

1) Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL.
2) Болты c цилиндрическим концом при первом вводе в эксплуатацию профессиональных бензопил (мощность, начиная с 3,4 кВт) прочно затянуть через 

10 – 20 часов работы.

Нижеследующие виды работ относятся к нормальным условиям эксплуатации. При затруднен-
ных условиях (сильное скопление пыли, смолистая древесина, древесина тропических пород 
и т.д.) и более длительной ежедневной эксплуатации указанные интервалы следует соответ-
ственно сократить. При нерегулярной эксплуатации интервалы могут быть соответственно 
удлинены.
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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:
– пильная цепь, направляющая 

шина
– приводные детали 

(центробежная муфта, 
соединительный барабан, цепная 
звездочка)

– фильтры (воздушный, масляный, 
топливный)

– пусковое устройство
– свеча зажигания
– демпфирующие элементы 

антивибрационной системы

Минимизация износа, а 
также избежание 
повреждений 
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Двигатель

Одноцилиндровый двухтактный 
двигатель STIHL

MS 170, MS 170 C

MS 170 2-MIX

MS 180 2-MIX

MS 180, MS 180 C

Система зажигания

Магнето с электронным управлением

Топливная система

Работающий независимо от 
положения мембранный карбюратор 
со встроенным топливным насосом

Смазка пильной цепи

Полноавтоматический масляный 
насос, работающий в зависимости от 
числа оборотов, с поворотным 
поршнем

Вес

Режущая гарнитура MS 170, 
MS 170 C

Фактическая длина реза может быть 
меньше, чем указанная длина реза.

Направляющие шины Rollomatic

Технические данные 

Рабочий объём: 30,1 см3

Внутренний диа-
метр цилиндра: 37 мм
Ход поршня: 28 мм
Мощность согласно 
ISO 7293:

1,3 кВт (1,8 л.с.) 
при 8500 об/мин

Число оборотов на 
холостом ходу:1) 2800 об/мин

Рабочий объём: 30,1 см3

Внутренний диа-
метр цилиндра: 37 мм
Ход поршня: 28 мм
Мощность согласно 
ISO 7293:

1,2 кВт (1,6 л.с.) 
при 10000 об/ми
н

Число оборотов на 
холостом ходу:1) 2800 об/мин

Рабочий объём: 31,8 см3

Внутренний диа-
метр цилиндра: 38 мм

Ход поршня: 28 мм
Мощность согласно 
ISO 7293:

1,4 кВт (1,9 л.с.) 
при 10000 об/ми
н

Число оборотов на 
холостом ходу:1) 2800 об/мин

Рабочий объём: 31,8 см3

Внутренний диа-
метр цилиндра: 38 мм
Ход поршня: 28 мм
Мощность согласно 
ISO 7293:

1,5 кВт ( 2,0 л.с.) 
при 9000 об/мин

Число оборотов на 
холостом ходу:1)

1) согласно ISO 11681 +/- 50 об/мин

2800 об/мин

Свеча зажигания (с 
защитой от помех):
MS 170, MS 180: Bosch WSR 6 F, 

NGK BPMR 7 A
MS 170 2-MIX, 
MS 180 2-MIX:

NGK CMR6H

Зазор между 
электродами: 0,5 мм

Объем топливного 
бака: 250 см3 (0,25 л)

Объем масляного 
бака: 145 см3 (0,145 л)

Пустой топливный бак, без режущей 
гарнитуры
MS 170: 3,9 кг
MS 170 C с ErgoStart: 4,2 кг
MS 170 2-MIX: 4,1 кг
MS 180: 3,9 кг
MS 180 C С устройством 

быстрого натяжения 
цепи и ErgoStart: 4,2 кг

MS 180 2-MIX: 4,1 кг

Длина реза 
(шаг 3/8"P): 30, 35, 40 см
Ширина паза: 1,1 мм
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Пильная цепь 3/8" Picco

Звездочки цепи

Как правило, средняя скорость цепи в 
эксплуатации прибл. на 20% ниже, 
чем максимальная скорость цепи 
согласно ISO 11681. Для подбора 
средств индивидуальной защиты 
обращайтесь к дилеру STIHL.

Режущая гарнитура MS 180, 
MS 180 C

Фактическая длина реза может быть 
меньше, чем указанная длина реза.

Направляющие шины Rollomatic

Пильные цепи 3/8" Picco

Цепная звездочка

Как правило, средняя скорость цепи в 
эксплуатации прибл. на 20% ниже, 
чем максимальная скорость цепи 
согласно ISO 11681. Для подбора 
средств индивидуальной защиты 
обращайтесь к дилеру STIHL.

Величина звука и вибрации

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 22868

Уровень звукового давления Lw 
согласно ISO 22868

Величина вибрации ahv,eq согласно 
ISO 22867

Для уровня звукового давления и 
уровня звуковой мощности величина 
К- составляет согласно 
RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); для 
уровня вибраций величина К- 
составляет согласно RL 2006/42/EG = 
2,0 м/с2.

REACH

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

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) 
серия 3610
Шаг: 3/8"P (9,32 мм)
Толщина ведущего 
звена: 1,1 мм

6-зубчатая для 3/8" P
Макс. скорость цепи согласно 
ISO 11681:
MS 170, MS 170 C: 21,1 м/с
MS 170 2-MIX: 24,8 м/с

Длина реза 
(шаг 3/8"P): 30, 35, 40 см
Ширина паза: 1,1 мм
Ширина паза: 1,3 мм

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) 
серия 3610
Шаг: 3/8"P (9,32 мм)
Толщина ведущего 
звена: 1,1 мм

Picco Micro 3 (63 PM3) серия 3636
Picco Duro (63 PD3) серия 3612
Шаг: 3/8"P (9,32 мм)
Толщина ведущего 
звена: 1,3 мм

6-зубчатая для 3/8" P
Макс. скорость цепи 
согласно ISO 11681:
MS 180, MS 180 C: 22,3 м/с
MS 180 2-MIX: 24,8 м/с

MS 170: 98 дБ (A)
MS 170 C: 98 дБ (A)
MS 170 2-MIX: 100 дБ(A)
MS 180: 98 дБ (A)
MS 180 C: 98 дБ (A)
MS 180 2-MIX: 100 дБ(A)

MS 170: 109 дБ (A)
MS 170 C: 109 дБ (A)
MS 170 2-MIX: 111 дБ (A)
MS 180: 110 дБ (A)
MS 180 C: 110 дБ (A)
MS 180 2-MIX: 112 дБ (A)

Рукоятка 
слева

Рукоятка 
справа

MS 170: 4,2 м/с2 5,9 м/с2

MS 170 C: 4,2 м/с2 5,9 м/с2

MS 170 2-MIX: 5,2 m/с2 5,5 м/с2

MS 180: 6,6 м/с2 7,8 м/с2

MS 180 C: 7,6 м/с2 7,4 м/с2

MS 180 2-MIX 6,6 м/с2 7,8 м/с2
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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.

При заказе запасных частей укажите 
торговое обозначение мотопилы, 
заводской номер, а также номера 
направляющей шины и цепной 
звездочки, приведенные в 
нижеследующей таблице. Этим Вы 
облегчите себе покупку новой 
режущей гарнитуры.
Направляющая шина, пильная цепь и 
цепная звездочка являются 
быстроизнашивающимися деталями. 
При покупке деталей достаточно 
указать торговое обозначение 
мотопилы, номер и название детали.

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).

Заказ запасных частей

Торговое обозначение

Заводской номер

Номер направляющей шины

Номер пильной цепи

Указания по ремонту 
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