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Мощный инструмент с очень большим радиусом действия: 

новый аккумуляторный мотосекатор STIHL HLA 85 

 
Профессионалы, работающие в садово-парковых и коммунальных 

хозяйствах, а также в сфере обслуживания зданий и придомовых 

территорий, теперь смогут более эффективно производить обрезку 

больших кустарников. Новый аккумуляторный мотосекатор STIHL 

HLA 85 благодаря телескопической штанге имеет общую длину до 

3,30 м, а значит, идеально приспособлен для обработки высоких 

растений. Уровень комфорта удалось повысить за счет очень 

большого радиуса действия и плавной регулировки частоты 

вращения. Оба параметра можно точно адаптировать к ситуации. 

Мотосекатор HLA 85 с бесшумным электродвигателем EC не только 

идеально подходит для использования в местах с нормированным 

уровнем шума, но также отличается высокой производительностью 

и большой продолжительностью работы аккумулятора. При 

помощи системы быстрой регулировки этот мощный инструмент 

можно легко настроить на обрезку верхних, боковых и нижних 

веток, что обеспечивает высокую степень его универсальности. 

 

Для всех, кто стремится к быстрому достижению хороших результатов, 

производитель мотоинструментов STIHL разработал новый 

аккумуляторный мотосекатор HLA 85. Благодаря телескопической 

штанге его длина регулируется в диапазоне от 2,60 до 3,30 м. Тем 

самым он облегчает профессионалам обрезку высоких кустарников, 

которую при помощи STIHL HLA 85 можно выполнять прямо с земли – 

безопасно и удобно. Это повышает экономичность: благодаря очень 

большому радиусу действия во многих случаях можно отказаться от 

использования стремянок. Длина штанги в зависимости от ситуации 

регулируется без инструмента удобным быстрозажимным рычагом.  
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Компактный, мощный и универсальный 

В транспортировочном положении с закрепленной параллельно штанге 

ножевой траверсой инструмент имеет длину всего 1,80 м.  

В таком компактном виде его можно перевозить к месту работ даже в 

легковом автомобиле и удобно хранить в сарае. Угол поворота ножевой 

траверсы составляет от -45° до +70° – это создает оптимальные условия 

для универсального использования HLA 85, например, для обрезки 

высоких или боковых веток разросшихся кустарников или для ухода за 

труднодоступными почвопокровными растениями. Профессиональные 

ножи мотосекатора с двусторонней заточкой, имеющие длину 50 см,  

обеспечивают безупречную точность реза и в комбинации с мощным 

электродвигателем EC STIHL гарантируют высокую производительность. 

Плавная регулировка частоты вращения позволяет адаптировать 

инструмент к конкретной ситуации.  

 

Бесшумный, выносливый и совместимый 

Благодаря приводу от аккумулятора HLA 85 выполняет свою работу 

почти бесшумно и поэтому идеально подходит также использования 

даже в местах с нормированным уровнем шума. 

В комбинации с аккумулятором STIHL AP 180 инструмент обладает 

исключительной выносливостью. Время работы аккумулятора 

составляет ок. 140 мин. Поскольку мотосекатор HLA 85 является частью 

аккумуляторной системы STIHL, он совместим со всеми другими 

аккумуляторами STIHL, в том числе с ранцевым аккумулятором AR 900 

для работы в течение всего дня. Дополнительный комфорт при больших 

объемах работ обеспечивает предлагаемая в качестве дополнительного 
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оснащения ранцевая система RTS, которую можно подогнать под свой 

рост.  

Технические данные 

Аккумуляторный мотосекатор 

 
STIHL HLA 85  

с аккумулятором AP 180 

Тип аккумулятора: 
Тип двигателя:  

Литий-ионный                                 
Электродвигатель EC, бесще-

точный 

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

36 
178  

Время работы аккумулятора AP 180 
(мин.): 

ок. 140 

Время зарядки (мин.) аккумулятора 
AP 180 устройством экспресс-зарядки 
AL 300: 
100 %                                    80 % 

70 / 40 

Вес без аккумулятора (с аккумулято-
ром) (кг):* 

4,4 (6,1) 

Уровень звукового давления (дБ(A)):** 75 

Уровень звуковой мощности (дБ(A)):* 94 

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

2,0 / 2,0 

Общая длина (см): 
260 – 330  

(в транспортировочном поло-
жении 180) 

Угол поворота редуктора (град.): -45 – +70   

Длина реза ножей (см): 50 

Расстояние между зубьями (мм): 33 

Частота ходов в минуту: 3.000 
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* K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); ** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²; *** 

Цены указаны с учетом НДС 19 % 
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Мощный, выносливый, бесшумный и универсальный – новый 

аккумуляторный мотосекатор STIHL HLA 85 для профессиональной 

обрезки кустарников. Благодаря телескопической штанге его длина 

может быть увеличена до 3,30 м. Угол поворота ножевой траверсы 

составляет от -45° до +70°.  

Иллюстрация: STIHL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIHL_HLA_85_Anwendung.jpg 

 



ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ПРЕССЫ STIHL 

5/5 
 

 

Новый аккумуляторный мотосекатор STIHL HLA 85 облегчает работу 

профессионалов. Благодаря большому радиусу действия инструмента с 

его помощью Вы сможете безопасно обрезать высокие кустарники прямо 

с земли. 

Иллюстрация: STIHL 


