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Многоуважаемая покупательница, уважаемый покупатель, большое спасибо за 
то, что Вы решились  приобрести высококачественное изделие фирмы STIHL.

Это изделие было изготовлено современными технологическими методами при 
проведении обширных мероприятий по обеспечению качества. Мы готовы сделать 
все возможное, чтобы Вы были довольными этим устройством и могли работать с 
ним без проблем.

При возникновении вопросов относительно Вашего устройства обратитесь, 
пожалуйста, к Вашему торговому агенту или непосредственно в наше сбытовое 
общество.
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К данной инструкции по эксплуатации

Символы на картинках

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

Обозначение разделов текста

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей, а также 
тяжелого материального ущерба.

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных 
комплектующих.

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин 
и устройств, поэтому права на все изменения комплектации поставки в форме, 
технике и оборудовании мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции не могут быть 
предъявлены низкие претензии.

Указания по технике безопасности и технике работы

При работе с мотоустройством следует принимать особые меры 
предосторожности. Подключение к источнику тока может оказаться 
особенным источником опасностей.

Перед первым вводом в эксплуатацию прочитайте внимательно 
инструкцию по эксплуатации и сохраните надежно для последующего 
использования. Несоблюдение инструкции может оказаться опасным 
для жизни.

Соблюдайте действующие в данной стране правила безопасности (например, 
профессиональных обществ, социальных касс, органов по охране труда и других 
учреждений.)

Каждый работающий с устройством впервые: должен быть проинструктирован 
торговым агентом или другим специалистом, как следует правильно обращаться с 
устройством.

Несовершеннолетние  лица  к  работе  с  устройством  не  допускаются,  за 
исключением лиц старше 16 лет, проходящих обучение под надзором.

Вблизи работы устройства не должны находиться дети, звери и посторонние 
лица (зрители).

При не пользовании устройство следует отставить в сторону так,  чтобы оно 
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никому не мешало. Устройство предохраните от неправомочного пользования.

Пользователь  устройством  отвечает  за  несчастные  случаи  или  опасности, 
угрожающие другим лицам или их имуществу. Устройство разрешается передавать 
или  давать  во  временное  пользование  (напрокат)  только  тем  лицам,  которые 
хорошо ознакомлены с данной моделью и обучены обращению с нею, при этом, 
всегда должна прилагаться инструкция по эксплуатации.

Принадлежности и запасные части

Монтируйте только детали и принадлежности, допущенные фирмой STIHL для 
этого  устройства  или  аналогичные  по  своим  технологичным  свойствам.  При 
возникновении  вопросов  обратитесь  к  специализированному  торговому  агенту. 
Применяйте  только  высококачественные  детали  и  принадлежности.  Иначе 
существует  опасность  возникновения  несчастных  случаев  или  повреждения 
устройства.

Фирма  STIHL  рекомендует  применение  оригинальных  деталей  и 
принадлежностей фирмы STIHL. Эти запчасти оптимально согласованы по своим 
свойствам с устройством и соответствуют требованиям пользователя.

Не  вносите  какие-либо  изменения  в  конструкцию  устройства  –  это  может 
отрицательно  сказаться  на  безопасности.  Фирма  STIHL  снимает  с  себя 
ответственность  за  ущерб,  нанесенный  лицам  и  имуществу,  вследствие 
применения не допущенного фирмой STIHL навесного оборудования.

Применение  непригодных  удлинительных  кабелей  может  оказаться  опасным 
для жизни.

При  применении  удлинительных  кабелей  необходимо  обратить  внимание  на 
минимальное  поперечное  сечение  отдельных  проводов,  см.  «Электрическое 
подключение устройства».

Если  применение  удлинительного  оказывается  необходимым,  то  штепсели  и 
муфты должны быть  водонепроницательными или  уложены так,  чтобы они  не 
могли соприкасаться с водой.

Ввод устройства в  эксплуатацию разрешается только в  том случае,  если не 
повреждена ни одна из деталей.

Физическая пригодность

Работающие с устройством должны быть отдохнувшие, здоровые лица и в 
хорошем физическом состоянии. Тот, кто по состоянию здоровья не смеет 
напрягаться, должен обратиться за советом к врачу, может ли он работать с этим 
мотоустройством.

Работа с устройством после употребления алкоголя, лекарств, снижающих 
способность реагирования, или наркотиков не разрешается.

Области применения

Не работайте с устройством в закрытых помещениях. Воздуходув 
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делает возможным удаление листвы, травы, бумаги и тому подобного, например, 
в садах и парках, на стадионах, в гаражах или на подъездных путях.

Вакуум-измельчитель сконструирован, кроме того, для всасывания сухих листьев 
и других легких, неплотных и негорючих отходов.

Применение устройства для других целей не опускается, так как это может 
привести к несчастным случаям или повреждению устройства. Не вносите какие-
либо изменения в конструкцию устройства, также и это может привести к 
несчастным случаям или повреждению устройства.

Условия применения

Не работайте с устройством во влажных условиях или на снегу.

Личное защитное оснащение

Носите предписанную одежду и оснащение.

Одежда должна быть целесообразной и не должна мешать при работе. 
Рекомендуется плотно прилегающая одежда, комбинезон, а не рабочий халат.

Не носите во время работу одежду, шарф, галстук, украшения, которые могут 
быть затянуты во всасывающие отверстие. Длинные волосы свяжите и 
предохраните (головной платок, шапка, каска и т.п.).

Носите прочную обувь с шероховатой, нескользящей подошвой.

Носите защитные очки и «личные» средства защиты слуха от шума, например, 
защитные слуховые капсулы.

Перед началом работы

Устройство подключайте только к штепсельной розетке, монтированной 
согласно предписанию.

Применяйте только удлинительные кабели, соответствующие предписаниям для 
данного случая применения.

Контролируйте  соединительную  линию  и  сетевой  штепсель.  Проверяйте 
безупречность  рабочего  состояния  устройства,  обратите  внимание  на 
соответствующую главу в инструкции по эксплуатации:

- Напряжение и частота устройства (см. фирменную табличку с паспортными 
данными) должны совпадать с напряжением и частотой сети.

- Выключатель/ рычаг переключения должны легко устанавливаться в позицию 
останова STOP или/и 0.

- Выключатель/ рычаг  переключения должны находиться в позиции останова 
STOP или/и 0.

-  Контролируйте  состояние  крыльчатки  и  корпуса  нагнетателя,  см. 
«Применение вакуум-измельчителя».

-  Износ  корпуса  нагнетателя  (трещины,  сколы)  может  привести  к  травмам 
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выступающими посторонними телами.

-  При  повреждении  крыльчатки  или  корпуса  обратитесь  к 
специализированному  торговом  агенту.  STIHL рекомендует  торгового  агента-
специалиста фирмы STIHL.

-  Не  вносите  какие-либо  изменения  в  устройства  управления  или 
предохранительные устройства.

Устройство  должно  эксплуатироваться  только  в  надежном  эксплутационном 
состоянии. Опасность несчастного случая!

Держание и ведение устройства

Устройства обслуживается только одним лицом, нахождение посторонних лиц в 
рабочей зоне запрещается, также при пуске. Мотоустройство держите надежно в 
руке.

Работайте спокойно, продвигаясь вперед лишь 
медленно, наблюдайте постоянно за зоной выхода 
воздуходувной трубки, не двигайтесь задом наперед, 
можно споткнуться!

Электроустройство никогда не опрыскивайте водой. 
Опасность короткого замыкания!

При повреждении кабеля подключения к сети вытяните немедленно 
сетевой штепсель. Опасность для жизни вследствие поражения 
электрическим током!

Следите за тем, чтобы не повредить соединительный кабель в результате 
переезда через него, расплющивания, разрыва и т.д.

Сетевой штепсель вытягивайте из штепсельной розетки за штепсель, а не за 
кабель.

Дотрагивайтесь до сетевого штепселя и соединительного кабеля только сухими 
руками.

Кабельный барабан разматывайте всегда полностью, во избежание опасности 
возникновения пожара вследствие перегрева.

Никогда не направляйте воздушную струю в сторону других лиц или зверей, 
устройство  может  выбрасывать  небольшие  предметы  с  большой  скоростью. 
Опасность травмы!       

При  обдуве  и  всасывании  с  измельчением  большого  количества 
пылесодержащего всасываемого материала могут возникнуть электростатические 
заряды,  которые  могут  разряжаться  при  неблагоприятных (например,  очень 
сухих) условиях окружающей среды.

При  угрожающей  опасности  и/или  в  аварийном  случае  –  ручку 
управления/клавишный выключатель установите на STOP или/и 0.

При заметных изменениях поведения устройства (например, сильная вибрация) 
прекратите работу и устраните причины изменений.
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В зоне радиусом до 5 м не должны находиться какие-либо 
посторонние лица – Опасность травмы – отбрасываемыми 
предметами!

Устройство никогда не оставляйте работать без присмотра.

Соблюдайте  осторожность  на  склонах,  на  неровной  местности  –  можно 
поскользнуться! 

Обратите  внимание  на  препятствия:  мусор,  пни,  корни,  канавы  –  можно 
споткнуться!

Не работайте на приставной лестнице, на неустойчивых местах!

При пользовании защитными слуховыми капсулами необходимо быть особенно 
внимательным  и  осмотрительным,  так  как  восприятие  предупреждающих 
опасность звуков (крики, сигнальные тона и т.д.) ограничено.

Соблюдайте своевременные перерывы в работе, для предотвращения усталости 
и изнурения. Опасность несчастного случая!

Работайте  спокойно  и  обдуманно,  только  при  хорошей  освещенности  и 
видимости. Работайте осмотрительно, не подвергайте опасности другие лица.

При подаче воздуха и вакуумном измельчении (на открытых местностях и в 
садах) следите за тем, чтобы не нанести вреда зверюшкам.

Поднимаемая во время работы пыль может оказаться вредной для здоровья. В 
случае пылеобразования носите противопылевой респиратор.

При  всасывании  непригодный  всасываемый  материал  может  блокировать 
крыльчатку.  Устройство немедленно остановите,  и  вытяните  сетевой штепсель. 
Лишь после этого удалите блокирующий всасываемый материал.

В случае, если устройство подверглось нагрузке не по назначению (например, 
воздействие силы в результате удара или падения), то перед дальнейшей работой 
обязательно проверьте эксплутационное состояние устройства, см. также раздел 
«перед  началом  работы».  Контролируйте  также  функционирование 
предохранительных  устройств.  Ни  в  коем  случае  не  пользуйтесь  устройством, 
ненадежным  в  эксплуатации.  В  сомнительном  случае  обратитесь  к 
специализированному торговому агенту.

Пользование всасывающим устройством

Указание по монтажу приведены в соответствующей главе 
данной инструкции по эксплуатации.

При  работе  в  режиме  всасывания  устройство  должно 
использоваться  только  совместно  с  полностью 
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монтированной  всасывающей  трубкой  и  монтированным,  закрытым 
улавливающим мешком.

При работе на всасывание устройство всегда держите за ручки обеими руками. 
Лямку улавливающего мешка завесьте на левое плечо, не носите крест-накрест, с 
тем, чтобы в аварийном случае устройство вместе с улавливающим мешком можно 
было удалить.

Никогда не всасывайте горячие или легковоспламеняющиеся материалы 
(например, горячую золу, тлеющие окурки). Опасность 
травмы огнем!

Никогда не всасывайте легковоспламеняющие жидкости 
(например, топливо) или материалы, пропитанные 
воспломеняющейся жидкостью. Опасность смертельного 
ранения в результате пожара или взрыва!

Прежде чем открыть защитную решетку остановите двигатель. 
Защитная решетка должна быть всегда закрыта и фиксирована.

Если всасывающая трубка не монтируется, - опасность травмы при 
прикосновении к вращающимся деталям! Кроме того, может произойти 
повреждение двигателя.

Техническое обслуживание и ремонт

Перед началом проведения работ на устройстве: вытяните сетевой 
штепсель из сетевой штепсельной розетки.

Проводите  регулярное  техобслуживание  устройства.  Производите 
только  те  работы по  техобслуживанию и  ремонту,  которые  описаны в  данной 
инструкции  по  эксплуатации.  Выполнение  всех  других  работ  поручите 
специализированному торговому агенту.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и 
ремонту только специализированному торговому агенту фирмы STIHL.

Специализированные  торговые  агенты  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.

Работы  на  устройстве  (например,  замена  кабеля  для  подключения  к  сети) 
должна  производиться  только  уполномоченными  электроспециалистами,  во 
избежание возникновения опасности.

Пластмассовые детали очищайте мягкой тряпкой. Едкие средства для очистки 
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могут повредить пластмассу.

Очистите, при необходимости, всасывающие шлицы охлаждающего воздуха.

Применение

Применение воздуходувного устройства

Воздуходувное устройство сконструировано для 
обслуживания одной рукой. Оно может переноситься 
обслуживающим лицом за рукоятку управления в 
правой или левой руке.

Устройство  эксплуатируйте  только  при  полностью  монтированной 
воздуходувной трубке. Опасность травмы!

Круглое  сопло  особенно  годиться  при  применение  на  неровных  местностях 
(например, луга и газоны).

Плоское  сопло  (входит  в  объем  поставки  или  может  быть  получено  как 
специальные принадлежности) создает поток воздуха плоской формы, который 
допускает  целенаправленное  и  контролируемое  применение;  особенно  при 
свободном обдуве ровных поверхностей, покрытых опилками, листвой, скошенной 
травой и т.п.

При обдуве на открытых местностях и в садах необходимо обратить внимание 
на мелких животных.

Применение вакуум-измельчителя

Вакуум-измельчитель сконструирован для обслуживания 
двумя руками. Он должен переноситься обслуживающим 
лицом при удержании его правой рукой за рукоятку 
управления и левой рукой – за ручку корпуса.

Лямку улавливающего мешка завесьте за левое плечо – не 
носите крест-накрест.

Пользование устройством допускается только при 
монтированной всасывающей трубке и монтированном 
улавливающем мешке. Опасность травмы!

При всасывании абразивных предметов (например, гравия, камешков и т.д.) 
крыльчатка и корпус нагнетателя подвергаются особенно сильному износу. Этот 
износ  обращает  на  себя  внимание  путем  падения  производительности 
всасывания. В этом случае следует обратиться к специализированному торговому 
агенту.  Фирма STIHL рекомендует торгового  агента–специалиста фирмы STIHL. 
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Осторожно  при  всасывании  мокрой  листвы,  нагнетателя  и  колено  может 
засориться.

При  всасывании  и  обдуве  (на  открытых  местностях  и  в  садах)  необходимо 
обратить внимание на мелких животных.

Комплектация воздуходувного устройства

• Сетевой штекер вынуть из штепсельной розетки

Монтаж воздуходувной трубки BGE61

Совместите шлицы. Стрелка (2) должна находиться на 
верхней стороне воздуходувной трубки (1).

Воздуходувную трубку (1) насадите до упора в 
патрубке (3) корпуса нагнетателя.

Накидную гайку (4) надвиньте на патрубок (3) 
корпуса нагнетателя и поверните в направлении 
стрелки, пока планка (5) не войдет в отверстие (6) 

накидной гайки.

Монтаж воздуходувной трубки BGE71, BGE81

Воздуходувное устройство можно включить только при правильно монтированной 
воздуходувной трубке. Накидная гайка вводит в действие выключатель, 
замыкающий электрическую цепь к пуску двигателя.

Совместите шлицы. Стрелка (2) должна находиться 
на верхней стороне воздуходувной трубки (1).

Воздуходувную трубку (1) насадите до упора в 
патрубке (3) корпуса нагнетателя.

Накидную гайку (4) надвиньте на патрубок (3) корпуса нагнетателя и поверните в 
направлении стрелки до упора. Предохранительный выключатель сработает с 
явным звуком.

Монтаж сопла

Сопло (5) передвиньте в позицию (а) (длинное) или 
в позицию (b) (короткое) до цапфы (6) на 
воздуходувной трубке (1) и блокируйте в 
направлении стрелки.
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Демонтаж воздуходувной трубки BGE 61

Остановите двигатель.

Планку с помощью подходящего инструмента 
продавите через отверстие накидногайки.

Накидную гайку (4) поверните в направлении 
стрелки до упора.

Снимите воздуходувную трубку (1).

Демонтаж воздуходувной трубки BGE71, BGE81

Остановите двигатель.

Накидную гайку (4) поверните в направлении 
стрелки до упорки.

Снимите воздуходувную трубку (1).

Комплектация вакуум-измельчителя

Вакуум-измельчитель может быть включен только тогда, если колено и 
всасывающая трубка монтированы правильно. Накидная гайка вводит в действие 
выключатель, замыкающий электрическую цепь к пуску двигателя.

• Сетевой штекер вынуть из штепсельной розетки.

Монтаж колена

Колено (1) введите в улавливающий мешок (2) до 
маркировки (стрелка).

Затяните прочно ленту (3) на улавливающем мешке 
и прижмите планку(4).

Застежка-молния на улавливающем мешке должна 
быть затянута.

Совместите шлицы.

Колено (5) вставьте в патрубок (6) корпуса 
нагнетателя до упора.

Накидную гайку (7) надвиньте на патрубок корпуса 
нагнетателя и поверните в направлении стрелки до 
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упора. Предохранительный выключатель сработает с явным звуком.

Комплектация всасывающей трубки

Всасывающую трубку и удлинение всасывающей 
трубки выверите по стрелкам, сдвиньте вместе и 
фиксируйте.

Монтаж всасывающей трубки

Остановите двигатель.

Планку (1) прижмите к корпусу нагнетателя, 
защитную решетку (2) поверните в направлении 
стрелки до упора и снимите.

Совместите стрелки (3).

Всасывающую трубку вставьте во всасывающее 
отверстие корпуса нагнетателя до упора.

Накидную гайку (4) вдвиньте через всасывающее 
отверстие корпуса нагнетателя.

Совместите стрелки (3) и (5).

Накидную гайку (4) вращайте в направлении стрелки, 
пока рычаг (*6) не войдет в зацепление с явно 
слышимым звуком.

Демонтаж колена

Остановите двигатель.

Накидную гайку (1) поверните в направлении стрелки 
до упора.

Снимите колено (2).
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Демонтаж всасывающей трубки

Остановите двигатель.

Задействуйте рычаг (1), накидную гайку (2) 
поверните в направлении стрелки до упора и снимите 
вместе со всасывающей трубкой.

Защитную решетку (3) насадите на всасывающее 
отверстие корпуса нагнетателя.

Совместите стрелки (4).

Защитную решетку (3) поверните в направлении 
стрелки, пока планка (5) не войдет в зацепление с 
корпусом нагнетателя.

Электрическое подключение устройства

Устройство  должно  подключаться  к  источнику  электропитания  через 
выключатель  защиты  токов  от  повреждений,  который  прерывает  подвод 
электропитания, если ток утечки к земле превышает 30 мА в течение 30 мс.

Устройство  должно  подключаться  к  источнику  электропитания  через 
выключатель защиты от токов повреждений.

При  применении  удлинительных  кабелей  необходимо  обратить  внимание  на 
минимальное  поперечное  сечение  кабелей.  Удлинительные  провода  уложить 
таким образом, чтобы сохранялся класс защиты устройства.

Сетевой штепсель (1) вставьте в муфту (2) 
удлинительного кабеля.
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Уменьшение растягивающего усилия

Образуйте петлю из удлинительного кабеля.

Петлю (3) протяните через отверстие (4).

Петлю зацепите за крюк (5) и затяните до 
отказа.

Сетевой штепсель удлинительного кабеля вставьте в 
штепсельную розетку, монтированную согласно 

предписаниям. 

Включение устройства

• Займите надежное и устойчивое положение.

• Устройство удерживайте в рабочей позиции.

BGE61, BGE71, SHE71

Выключатель (1) установите I или II (позиция II в 
зависимости от оборудования)

У устройств с позицией I:

I = полная производительность обдува

У устройств с позициями I и II:

I =  половинная производительность обдува

II = полная производительность обдува

BGE81, SHE81

Нажмите рычаг переключения (2) на рукоятку 
управления.

Производительности обдува и всасывания могут 
регулироваться плавно. Рычаг переключения (2) 
может фиксироваться в режиме максимального 
обдува и всасывания путем нажатия фиксирующей 
кнопки (3).
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Выключение устройства

При длительных перерывах в работе вытяните сетевой штепсель.

При не пользовании устройство следует отставить в сторону так, чтобы оно 
никому не мешало.

Устройство предохраните от неправомочного пользования.

BGE61, BGE71, SHE71

Выключатель (1) установите на 0.

BGE81, SHE81

Отпустите рычаг переключения (2) на рукоятке 
управления.

При фиксированной фиксирующей кнопке (3) 
нажмите коротко рычаг переключения до упора и 
отпустите.

Хранение устройства

• Очистите тщательно устройство.

• Устройство храните на сухом безопасном месте. Защитите от 
неправомочного пользования (например, детьми).
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 Указания по техобслуживанию и техническому уходу

Данные относятся к нормальным условиям 
эксплуатации. При затрудненных условиях 
(сильное скопление пыли и т.п.) и более 
длительной ежедневной работе указанные 
интервалы следует соответственно 
сократить.
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Комплектное устройство Визуальный 
контроль 
(состояние)

х

Очистка х

Рукоятка управления Функциональное 
испытание х

Всасывающие шлицы 
охлаждающего воздуха

Очистка
х

Предупреждающие 
наклейки

Замена х

Минимизация износа, а также избежание повреждений

Выполнение  заданных  величин,  указанных  в  данной  инструкции  по 
эксплуатации,  поможет  избежать  преждевременного  износа  и  повреждений 
устройства.

Эксплуатация,  техническое  обслуживание  и  хранение  устройства  должны 
осуществляться настолько тщательно, как это описано в данной инструкции по 
эксплуатации.

За  все  повреждения,  которые  были  вызваны  не  соблюдением  указаний 
относительно  технике  безопасности,  работы  и  технического  обслуживания, 
ответственность  несет  сам  пользователь.  Это  особенно  актуально  для  таких 
случаев:

 Были сделаны изменения в продукте, которые не разрешены компанией 
STIHL

 Были использованы инструменты либо принадлежности, которые не 
допускаются к использованию с данным устройством, не подходят либо имеют 
низкое качество.
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 Устройство было использовано не за назначением

 Устройство было использовано для спортивных мероприятий и 
соревнований.

 Повреждение вследствие эксплуатации устройства с поврежденными 
комплектующими.

Работы по техническому обслуживанию

Все работы, перечисленные в разделе «Указания относительно технического 
обслуживания  и  ухода»  должны  проводиться  регулярно.  Поскольку  данные 
работы  по  техническому  обслуживанию  не  могут  быть  выполнены  самим 
пользователем, необходимо обратиться к профессиональному дилеру.

Компания  STIHL  рекомендует  обращаться  для  осуществления  работ  по 
техническому обслуживанию и  ремонту  только  к  специализированному  дилеру 
компании  STIHL.  Специализированные  дилеры  компании  STIHL  регулярно 
проходят обучение, получают техническую информацию.

Если данные работы не производятся либо выполняются регулярно, то могут 
возникнуть повреждения, за которые отвечает сам пользователь. К ним относятся 
кроме прочих:

 Повреждения  электромотора  вследствие  не  своевременного  либо  не  в 
полной  мере  выполненного  технического  обслуживания  (например,  не  в 
полной мере была выполнена чистка направляющей холодного воздуха)

 Повреждение  вследствие  неправильного  электрического  подсоединения 
(напряжение, не достаточно точно выбраны размеры подводящих проводов).

 Коррозия и другие повреждения как следствие неправильного хранения.

 Повреждения  устройства  вследствие  использования  комплектующих 
низкого качества.

Быстроизнашиваемые детали

Некоторые детали мотоустройства даже при применении их по назначению, 
подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в 
зависимости от вида и продолжительности из использования. 

К этому, среди прочего, относятся:

• крыльчатка нагнетателя

• улавливающий мешок
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Важные комплектующие:

1. Плоское сопло

2. Воздуходувная трубка

3. Накидная гайка

4. Выключатель (только BGE61, 
BGE71, SHE81)

5. Рычаг переключения (только 
BGE81, SHE81)

6. Фиксирующая кнопка (только 
BGE81, SHE81)

7. Рукоятка управления

8. Крюк для уменьшения 
растягивающего усилия

9. Сетевой штепсель

10.  Защитная решетка

11.  Накидная гайка с рукояткой *

12.  Всасывающая трубка*

13.  Колено*

14.  Улавливающий номер

# Заводской номер

* - Принадлежности для SHE, специальные принадлежности для BGE.

Технические данные

Двигатель   BGE61  

Исполнение 120 В

Данные подключения к сети 120 В, 60 Гц, 9,2 А

Защита предохранителями 15 А

Мощность 1100 Вт

Класс защиты II 

Исполнение 240 В
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Данные подключения к сети 240 В, 50 Гц, 4,8 А

Защита предохранителями 10 А

Мощность 1100 Вт

Класс защиты II 

Двигатель   BGE71, SHE  71  

Исполнение 120 В

Данные подключения к сети120 В, 60 Гц, 9,2 А

Защита предохранителями 15 А

Мощность 1100 Вт

Класс защиты II 

Исполнение 230 В

Данные подключения к сети 240 В, 50 Гц, 4,8 А

Защита предохранителями 10 А

Мощность 1100 Вт

Класс защиты II 

Исполнение 230 В – 240 В

Данные подключения к сети 230 В – 240 В, 50 Гц, 4,8 А

Защита предохранителями 10 А

Мощность 1100 Вт

Класс защиты II 

Двигатель   BGE  8  1, SHE  81  

Исполнение 230 В

Данные подключения к сети 230 В, 50 Гц, 6,1 А

Защита предохранителями 10 А

Мощность 1400 Вт

Класс защиты II 

Исполнение 230 В – 240 В

Данные подключения к сети 230 В – 240 В, 50 Гц, 6,1 А

Защита предохранителями 10 А

Мощность 1400 Вт

Класс защиты II 
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Максимальный расход воздуха

Работа на обдув Работа на всасывание

BGE  6  1  670 м3/ч -----

BGE  7  1  670 м3/ч 580 м3/ч

BGE  8  1  750 м3/ч 650 м3/ч

SHE  71  670 м3/ч 580 м3/ч

SHE  81  750 м3/ч 650 м3/ч

 Скорость воздуха с соплом

Работа на обдув

BGE  6  
1

66 м/с

BGE  7  
1

66 м/с

BGE  8  
1

76 м/с

SHE  7  
1

66 м/с

SHE  8  
1

76 м/с

Размеры

Ширина 210 мм

Высота 334 мм 

Глубина 330 мм

Вес

BGE61 3,0 кг

BGE71 3,0 кг

BGE81 3,3 кг

SHE71  4,1 кг

SHE81  4,4 кг

Значения шума и вибрация

Данные учитывают режимы работы на холостом ходу и при максимальной частоте 
вращения в одинаковой степени. Дальнейшие данные, необходимые для 
выполнения «Предписаний работодателей. Вибрация 2002/44 EG».
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Длительный уровень шума Lpeg по ISO 11201

Работа на обдув Работа на всасывание

BGE  7  
1

85 дБ(А) 85 дБ(А)

BGE  8  
1

89 дБ(А) 88 дБ(А)

SHE  7  
1

85 дБ(А) 85 дБ(А)

SHE  8  
1

89 дБ(А) 88 дБ(А)

Уровень звуковой мощности Lweg по ISO 3744

Работа на обдув Работа на всасывание

BGE  7  
1

100 дБ(А) 101 дБ(А)

BGE  8  
1

103 дБ(А) 103 дБ(А)

SHE  7  
1

100 дБ(А) 101 дБ(А)

SHE  8  
1

103 дБ(А) 103 дБ(А)

Вибрационное ускорение по ISO 20643

Работа на обдув

Рукоятка справа

BGE71 1 м/с2

BGE81 4,1 м/с2

SHE71 1 м/с2

SHE81 4,1 м/с2

Работа на всасывание

Рукоятка 
справа

Рукоятка 
слева

BGE  7  
1

0,8 м/с2 1,2 м/с2

BGE  8  2,6 м/с2 5,6 м/с2
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1

SHE  7  
1

0,8 м/с2 1,2 м/с2

SHE  8  
1

2,6 м/с2 5,6 м/с2

Специальные принадлежности

- Монтируемый агрегат. Всасывающее устройство (только BGE71, BGE81)

- Монтируемый агрегат. Устройство для очистки водосточных желобков

- Изогнутое плоское сопло

Актуальную информацию по этим и другим специальным принадлежностям можно 
получить у специализированного торгового агента STIHL.

Указания по ремонту

Пользователи  данного  устройства  могут  осуществлять  только  те  работы  по 
техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по 
эксплуатации.  Остальные  виды  ремонтных  работ  могут  осуществлять  только 
специализированные дилеры.

Компания  STIHL   рекомендует  обращаться  для  осуществления  работ  по 
техническому обслуживанию и  ремонту  только  к  специализированному  дилеру 
компании  STIHL.  Специализированные  дилеры  компании  STIHL  регулярно 
проходят обучение, получают техническую информацию.

При  ремонте  монтировать  только  те  комплектующие,  которые  допущены 
компанией  STIHL  для  данного  моторизированного  устройства  либо  технически 
равноценные  комплектующие.  Использовать  комплектующие  только  высокого 
качества.  В  противном случае  существует  опасность  несчастных  случаев  либо 
повреждений моторизированного устройства.

Компания  STIHL  рекомендует  использовать  оригинальные  комплектующие 
STIHL.

Оригинальные комплектующие STIHL можно узнать по номеру комплектующей 
STIHL, по надписи  STIHL, а также по опознавательным знакам комплектующих 
STIHL (на комплектующих небольшого размера может также стоять только знак).
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Устранение отходов

Электроприборы нельзя выбрасывать вместе с домашним 
мусором. Устройство, принадлежности и упаковка должны 
быть отданы на вторичную переработку.

Удостоверение о СЕ-единообразии

ANDREAS STIHL AG &Co.KG подтверждает, что новая, нижеописанная 
машина:

Конструкция: воздуходувное устройство, вакуум-измельчитель

Фабричная марка: STIHL

Тип: BGE61, BGE 71, BGE 81, SHE71, SHE81

Серийный индент.№: 4811

Соответствует предписаниям, реализирующим директивы 98/37/ЕG, 2006/95/ 
ЕG, 89/336/EWG и 2000/14/EG. 

Изделие было разработано и изготовлено в соответствии со следующими 
стандартами: EN ISO 12100, EN 60335, EN 55014, EN 6100

Установление измеренного и гарантированного уровня звуковой мощности 
производилось согласно предписаниям 2000/14/EG, приложение V, с 
использованием ISO 11094.

Измеренный уровень звуковой мощности

BGE71 98 дБ(А)

BGE81 101 дБ(А)

Гарантированный уровень звуковой мощности

BGE71 100 дБ(А)

BGE81 103 дБ(А)

Измеренный уровень звуковой мощности 

SHE71   98 дБ(А)

SHE81   100 дБ(А)

Измеренный уровень звуковой мощности
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SHE71   98 дБ(А)

SHE81   100 дБ(А)

Гарантированный уровень звуковой мощности

SHE71   100 дБ(А)

SHE81   102 дБ(А)

Год выпуска устройства указан на СЕ-табличке устройства.

Сертификат качества

Вся  продукция  производства  компании  STIHL  отвечает 
самым высоким требованиям по качеству. 

С  помощью  сертификации  независимой  организацией 
компания STIHL получила подтверждение, что все продукты 
компании,  что  касается  разработок  продукции,  закупок 
материалов,  производства,  монтажа,  документации  и 
клиентской  службы  соответствует  строгим  требованиям 
международной  нормы  ISO  9001  для  системы управления 
качеством.
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