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Новый аккумуляторный инструмент для массивных изгородей  

Мотосекатор STIHL HLA 65: бесшумная мобильность  

 
Выпустив аккумуляторный мотосекатор STIHL HLA 65, компания 

STIHL дополнила свою линейку аккумуляторного инструмента 

новым типом устройств. Секатор специализируется на высоких и 

особенно широких изгородях. Ножевая траверса с возможностью 

поворота позволяет резать над головой и по вертикали, а также 

красиво формовать почвопокровные растения. Производительные 

и вместе с тем бесшумные, беспроводные, мобильные и 

долговечные – инструменты STIHL Akku-Power отвечают запросам 

специалистов по ландшафтному благоустройству, а также не менее 

взыскательных потребителей, обрабатывающих личные участки. 

Привод мотосекатора осуществляется от инновационного 

бесщеточного электродвигателя постоянного тока STIHL. Этот 

бесщеточный и не требующий обслуживания электродвигатель с 

особенной эффективностью питается от литий-ионного 

аккумулятора 36 В. Установленная электронная система EC-

Elektronik поддерживает постоянную частоту ходов даже при 

меняющейся нагрузке и гарантирует тем самым быстрое 

выполнение работ без перерывов. С рекомендованным 

аккумулятором AP 80 секатор HLA 65 способен работать с полной 

производительностью до 60 минут. В сочетании с прочими 

инновациями STIHL, в частности, ранцевым аккумулятором AR 900, 

можно проработать целый день, не меняя аккумулятора.  

 

При подрезке высоких или особенно широких изгородей очень важен 

следующий параметр: радиус действия секатора. Как профессионалам, 

так и любителям важно подобрать подходящий инструмент! 

Универсальные мотосекаторы STIHL с отклоняемой режущей системой 

легко справляются с разросшимися изгородями. Там, где работе мешал 
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кабель сетевого мотосекатора, новый аккумуляторный STIHL HLA 65 

предоставляет максимальную свободу действий. Использование в 

местах с ограничением по уровню шума также перестало быть 

проблемой; в частности, речь идет о жилых районах, парках отдыха, 

территории школ, гостиниц и домов престарелых.  

 

 

Высокая изгородь: вопрос правильной настройки 

STIHL HLA 65 в разложенном виде имеет длину 205 см. Отклонение 

редуктора возможно в диапазоне от -45 до +70 градусов. Резание по 

вертикали, подрезка вблизи земли или работы над головой – STIHL HLA 

65 справится с любой задачей. Это позволяет выполнять подрезку на 

высоте до 3 м, стоя на твердой земле. При хранении и транспортировке 

ножевая траверса легко складывается в штангу; в этом случае длина 

мотосекатора не превышает удобные 125 см. Микровыключатель 

исключает возможность включения инструмента в сложенном состоянии. 

 

Точность и скорость в любом положении 

STIHL HLA 65 имеет длину реза 50 см. Ножи с двусторонней заточкой 

работают быстро и легко режут ветки диаметром до 26 мм. Резание по 

горизонтали или вертикали – аккумуляторный мотосекатор удобен в 

работе в любом положении и гарантирует точные результаты. Возможна 

плавная регулировка скорости ножей. Для быстрого и непрерывного 

резания интеллектуальная электронная система EC поддерживает 

постоянно высокую частоту ходов при меняющейся нагрузке на ножи. 

 

Время работы аккумулятора на длинных изгородях 

Без возможности продолжительной работы трудно достичь высоких 

результатов с мотосекатором. То же самое относится и к аккумулятору. 

Поэтому важными критериями оценки аккумуляторного мотосекатора  

являются длительность работы и КПД привода.  
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Уже с аккумулятором начального уровня AP 80 секатор STIHL HLA 65 

способен проработать с полной производительностью до 60 минут. Для 

зарядки AP 80 устройству экспресс-зарядки AL 300 потребуется всего 25 

минут (80% заряда). Имея второй аккумулятор, можно работать 

практически без перерывов. Для ухода за зелеными насаждениями 

большой площади разработан новый ранцевый аккумулятор STIHL AR 

900. Его заряда хватает профессионалам на целый день – замена 

аккумулятора больше не требуется.  

 

Такой большой срок работы стал возможным благодаря особо 

эффективному использованию энергии аккумулятора. КПД нового 

бесщеточного электродвигателя постоянного тока STIHL существенно 

превышает КПД традиционных электродвигателей. Данная технология 

практически полностью исключает механический износ. Это увеличивает 

срок службы двигателя и способствует преобразованию электроэнергии 

в высокую производительность без потерь. 

 

Идеальный баланс 

Профессионалы и взыскательные любители могут полностью 

положиться на производительность аккумуляторного мотосекатора 

STIHL HLA 65. Кроме того, им понравится удобство работы и 

комплектация, а также сравнительно малая масса. Аккумулятор 

размещен таким образом, чтобы инструмент был идеально 

сбалансирован. В результате подрезка выполняется особенно легко. 

Практичная круговая рукоятка экономит силы. В целях дополнительного 

повышения удобства аккумуляторы можно переносить на поясе для 

аккумуляторов STIHL, приобретаемом в качестве принадлежности; при 

этом питание осуществляется через адаптер, легко задвигаемый в 

гнездо для аккумулятора. Без аккумулятора STIHL HLA 65 весит всего 

3,5 кг. Таким образом, пользователю приходится удерживать в руках, в 
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зависимости от модели аккумулятора как минимум на 1 кг меньше, а это 

уменьшает усталость от работы с агрегатом. 

 

Следующая удобная принадлежность – практичный направляющий 

кожух. Он монтируется без инструментов вдоль системы ножниц и 

предназначен для отвода срезанного растительного материала перед 

живой изгородью. 

 

Новый тип инструмента в многопрофильном семействе 

аккумуляторных инструментов 

Аккумуляторный мотосекатор – часть удобной для пользователя 

модульной системы аккумуляторов STIHL. Все аккумуляторные 

инструменты – пилы, косы, ножницы, воздуходувные устройства и 

аккумуляторные газонокосилки VIKING – работают от одинаковых, 

совместимых литий-ионных аккумуляторов класса 36 вольт. Таким 

образом, пользователь может составить оптимальный для своих 

потребностей набор инструментов, не тратясь в приобретение новых 

аккумуляторов. Это повышает оперативность и экономит деньги. 

 

STIHL HLA 65 и AR 900 в продаже с начала 2013 года. 

___________________________________________________________________________ 

Заказать обязательный экземпляр 
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Технические данные  

Аккумуляторный мотосекатор  

 STIHL HLA 65 
с аккумулятором AP 80 

Тип аккумулятора:                       
Конструкция двигателя: 

Литий-ионный                               
Электродвигатель EC, бесщеточ-

ный 

Напряжение аккумулятора (В):                     
Энергия аккумулятора (Вт•ч ):                     
Емкость аккумулятора (А•ч): 

36                                                      
80                                                            
2,2 

Вес без аккумулятора (кг): 
Вес с аккумулятором AP 80 (кг): 

3,5                                                        
4,6 

Время работы от аккумулятора 
АР 80 (мин): 

60 

Время зарядки (мин) аккумулято-
ра AP 80  
устройством экспресс-зарядки AL 
300        100 %: 
80 %: 

 
                                                              

50 
25 

Уровень звукового давления 
(дБ(A)):** 

85 

Уровень звуковой мощности 
(дБ(A)):* 

94 

Уровень вибрации слева/справа 
(м/с²):*** 

3,5/3,5 

Общая длина (см): 205 

Угол отклонения редуктора: от -45° до 70° 

Угол поворота ножевой траверсы: ± 90° 

Длина реза: 50 

Расстояние между зубьями (мм): 33 

Макс. толщина реза (мм): 26 

Частота ходов в минуту: 3000 

В продаже с начала 2013 года. 

* K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); ** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с² 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ STIHL      

6/9 
 

Аккумулятор, ранцевый 

 
STIHL AR 900 

 

Тип аккумулятора:  Литий-ионный 

Напряжение аккумулятора (В):                     
Энергия аккумулятора (Вт•ч ):                     
Емкость аккумулятора (А•ч): 

36                                                
900                                                   
25 

Вес (кг):* 7,1 

Время работы от аккумулятора 
/100 % заряж. (мин)  
STIHL HLA 65: 

 
 

660 

Время зарядки (мин) аккумуля-
тора устройством  
экспресс-зарядки AL 300:        
100 %:                                      
80 %:                                                  

                                                            

190                                          
250 

В продаже с января 2013 года. 

*С наплечным ремнем 

 

 

Принадлежности STIHL*: Ремень для аккумулятора 

Рекомендуемая розничная цена:** 112 евро 

* Дополнительные принадлежности STIHL для аккумуляторов: сумка и лямка к ремню для аккуму-

ляторов,  

сумка для переноски, коробка для аккумуляторов и сумка для аккумуляторов; **Цены указаны с 

учетом НДС 19 % 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ STIHL      

7/9 
 

 

 

Краткая информация о компании STIHL 

Группа компаний STIHL является разработчиком, производителем и продавцом мотори-
зованных инструментов для лесного и сельского хозяйства, садоводства и строитель-
ства. Широкий ассортимент продукции STIHL дополняет ассортимент садовых инстру-
ментов VIKING. Продукция STIHL реализуется исключительно через специализирован-
ную торгово-сервисную сеть, в которую входят 32 дистрибьюторские и маркетинговые 
компании, более 120 импортеров и около 38 000 дилеров в более чем 160 странах мира. 
С 1971 года STIHL является самой продаваемой маркой бензопил в мире. Компания 
STIHL была основана в 1926 году и базируется в г. Вайблинген под Штутгартом. В 2011 
года выручка группы компаний STIHL с общим штатом 12026 сотрудников составила 
2,62 млрд. евро. 
 
Более подробную информацию о группе компаний STIHL, а также пресс-релизы продук-
ции STIHL  
можно скачать на сайте www.stihl.ru. 
Доступ к страницам для специализированных печатных изданий в разделе «Для пред-
приятий/прессы»  
Имя пользователя: presse, пароль: andstihl. 

 
Контактные данные для читателей:  
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG, D-64801 Dieburg, 
E-mail: kundenservice@stihl.de, список дилеров можно найти на сайте www.stihl.de  
Тел. 0180 3 671243 (0,09 € за каждую минуту разговора в стационарной телефонной 
сети на всей территории Германии). При звонках с мобильных телефонов могут дей-
ствовать другие тарифы. С 01.03.2010 максимальная цена за звонки с мобильных теле-
фонов на территории Германии составляет 0,42 € за минуту разговора.  

______________________________________________    ______________ 

 
Контактное лицо для специализированных печатных изданий:  
 
Петра Мёк 
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Postfach 17 71 
D-71307 Waiblingen 
Тел.: +49 (0)7151 26-1360 
Факс: +49 (0)7151 26-1099 
E-mail: petra.moeck@stihl.de  
www.stihl.de 
 
Деспина Лазариду 
KOOB Agentur für Public Relations GmbH 
Solinger Str. 13 
D-45481 Mülheim an der Ruhr 
Тел.: +49 (0)208 4696-309 
Факс: +49 (0)208 4696-300 
E-mail: despina.lazaridou@koob-pr.com 
www.koob-pr.com 
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Производительный аккумуляторный мотосекатор STIHL HLA 65 

отличается большим радиусом действия и идеально подходит для 

мобильных работ в отсутствие электросети и в районах с ограничениями 

по уровню шума. Интеллектуальная электронная система EC 

поддерживает постоянную частоту ходов даже при меняющейся 

нагрузке. Это гарантирует равномерное выполнение работы. 

Иллюстрация: 

STIHL 
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Благодаря точно сбалансированному распределению веса STIHL HLA 65 

удобно лежит в руке в любом рабочем положении. Вы сможете в 

кратчайшие сроки привести в порядок даже высокие изгороди.  

Иллюстрация: 

STIHL 

 


