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Самая легкая профессиональная бензопила в 

своем классе 

Новая бензопила STIHL MS 462 – снижение веса более чем на 

килограмм и повышение мощности во всех диапазонах частоты 

вращения. 

 

Снижение веса при более высокой мощности и расширение 

возможностей электронного управления: новая бензопила STIHL MS 

462 идеально подходит для профессионального использования в 

лесном хозяйстве. Благодаря весу двигателя всего 6 кг она 

является самой легкой высокопроизводительной пилой в своем 

классе с рабочим объемом 72,2 см3. И при этом за счет 

оптимизированной концепции двигателя она отличается высокой 

мощностью и имеет превосходные пусковые характеристики, что 

превращает работу с помощью этого инструмента в сплошное 

удовольствие. Валка леса, разделка, заготовка крупномерной 

древесины – при помощи MS 462 Вы легко и просто справитесь с 

любыми работами в насаждениях средней и высокой плотности, а 

также со сложными задачами в сельском и садово-парковом 

хозяйстве. Инновационная профессиональная пила убедительно 
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показала свои возможности на демонстрации новинок в 

преддверии специализированной выставки «Demopark»: 

профессиональное жюри отметило модель MS 462 серебряной 

медалью.  
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Обзор деталей: 
 

 Самая легкая профессиональная пила в своем классе 
Благодаря весу двигателя всего 6 кг STIHL MS 462 C-M является 
самой легкой высокопроизводительной пилой в своем классе по 
рабочему объему (70 см³). Системный вес – т. е. вес двигателя без 
топлива, с режущей гарнитурой – составляет с направляющей шиной 
Rollomatic ES Light длиной 50 см и цепью 3/8“ Rapid Super всего 7,3 
кг. По сравнению с предыдущей моделью MS 461 вес снизился на 1,1 
кг. Это стало возможным, в частности, за счет новой концепции 
двигателя с оптимизированной геометрией цилиндров. Кроме того, 
легче и компактнее стали крышка цепной звездочки, картер и 
маховик.  

 

 Повышение мощности во всех диапазонах 
Привод бензопилы MS 462 C-M осуществляется от надежного 
двигателя STIHL 2-MIX мощностью 4,4 кВт, который благодаря новой 
геометрии цилиндров с оптимизированной камерой сгорания 
отличается очень высоким крутящим моментом в широком диапазоне 
частоты вращения. Для достижения высочайшей производительности 
при любых условиях работы была дополнительно 
усовершенствована проверенная система управления двигателем M-
Tronic. В комбинации с новым маховиком она обеспечивает 
мгновенное ускорение и предупреждает типичные «провалы» при 
переходе к максимальной частоте вращения – максимальная 
скорость цепи 106 км/ч достигается всего через 0,3 секунды.  

 

 Автоматическая калибровка всего за 72 секунды  
Еще одной инновацией является функция калибровки системы M-
Tronic, которая позволяет бензопиле всего за 72 секунды 
адаптироваться к различным условиям эксплуатации (например, к 
использованию высоко в горах): обычный пуск, холостой ход, полный 
газ, готово! При этом автоматическая регистрация факторов влияния 
внешней среды и электронная регулировка всех системных 
параметров двигателя производится таким образом, что независимо 
от места работы всегда обеспечивается максимальная частота 
вращения. Благодаря функции памяти настройки автоматически 
сохраняются и используются при следующем пуске. Отпадает 
необходимость в ручной настройке установочными винтами.  

 

 Снижение нагрузки за счет оптимальной эргономичности 
Новая антивибрационная система пилы MS 462 C-M снижает уровень 
вибрации на рукоятках и позволяет более уверенно управлять 
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инструментом. Это снижает нагрузку на суставы и мышцы и 
обеспечивает высокую точность реза даже при работе с 
направляющими шинами большой длины. Кроме того, за счет 
уменьшения диаметра и снижения веса маховика уменьшаются 
центробежные силы, благодаря чему легче поворачивать бензопилу 
во время работы. Поэтому MS 462 C-M одинаково хорошо подходит 
как для валки леса, так и для обрезки сучьев.  
 

 Практичные детали облегчают работу 
Новинкой является и линия контроля за врезанием. Маркировка на 
корпусе маховика облегчает контроль направления и ведение 
инструмента при врезании. Кроме того, длина зубьев зубчатого упора 
была адаптирована к радиусу толстых бревен. Благодаря этому пила 
лучше врезается в древесину при поперечной распиловке, что 
облегчает управление инструментом и повышает безопасность.  

 

 Большой ресурс и простое обслуживание  
Специалисты STIHL оптимизировали MS 462 C-M также с точки 
зрения сервисного и технического обслуживания. Новый воздушный 
фильтр HD2 с радиальным уплотнением имеет более длительный 
срок службы и более эффективно защищает от мелкой пыли по 
сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, MS 462 C-M имеет 
множество полезных деталей, уже известных по предыдущим 
моделям, среди которых устройство бокового натяжения цепи, 
невыпадающие гайки и цельный кожух с фиксаторами, 
срабатывающими при повороте на ¼ оборота, для простого доступа 
ко всем деталям, требующим обслуживания, таким как фильтр или 
свечи зажигания. 

 
___________________________________________________________________________ 

Заказать обязательный экземпляр 

 

Вес инструментов STIHL 
При профессиональном использовании каждый лишний грамм веса 
увеличивает нагрузку на руку. Поэтому STIHL использует все мастерство 
своих инженеров, чтобы уменьшить системный вес – т. е. вес бензопилы 
без топлива с режущей гарнитурой. За счет модифицированной 
конструкции цилиндров, более тонкой крышки цепной звездочки и 
последовательного перехода на новые материалы в других деталях, в 
особенности в двигателях, разработчикам удалось заметно уменьшить 
вес – разумеется, без каких-либо компромиссов в отношении прочности 
и долговечности. Как результат – снижение системного веса и более 
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простое управление. Дополнительную информацию о весе инструментов 
см. на сайте www.stihl.de/systemgewicht. 

 
 
Иллюстрации  

 

STIHL_MS_462_C-M_Produkt.jpg 

Лучшая в своем классе: при весе двигателя всего 6 кг STIHL  
MS 462 C-M является самой легкой профессиональной бензопилой в 
своем классе с рабочим объемом 70 см³ и была отмечена серебряной 
медалью на демонстрации новинок в преддверии специализированной 
выставки «Demopark».  

Иллюстрация: 
STIHL 

 

STIHL_MS_462_C-M_Anwendung_1.jpg 

http://www.stihl.de/systemgewicht
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Новая антивибрационная система пилы MS 462 C-M снижает уровень 
вибрации на рукоятках и позволяет более уверенно управлять 
инструментом. Это снижает нагрузку на суставы и мышцы и 
обеспечивает высокую точность реза даже при работе с направляющими 
шинами большой длины.  

Иллюстрация: STIHL 

 

STIHL_MS_462_C-M_Anwendung_2.jpg 

Функция калибровки системы M-Tronic позволяет бензопиле всего за 72 
секунды адаптироваться к различным условиям эксплуатации 
(например, к использованию высоко в горах): обычный пуск, холостой 
ход, полный газ, готово! Происходит автоматическая регистрация 
факторов влияния внешней среды и с их учетом осуществляется 
электронная регулировка всех системных параметров двигателя.  

Иллюстрация: STIHL 
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Технические данные 

Бензопила  

 STIHL MS 462 C-M 

Двигатель: Двигатель 2-MIX 

Рабочий объем (см3): 72,2 

Мощность (кВт/л.с.): 4,4 / 6,0 

Вес двигателя (кг): * 6,0 

Системный вес (кг): ** 7,3 

Удельный вес (кг/кВт): 1,36 

Уровень звукового давления (дБ(A)): *** 108 

Уровень звуковой мощности (дБ(A)): *** 119 

Уровень вибрации слева/справа (м/с²): **** 4,7 / 3,6 

Длина реза (см) *****: 
Режущая гарнитура: STIHL Rollomatic ES 
Light; пильная цепь STIHL 3/8“ Rapid Super 

40, 45, 50  
 

Элементы оснащения: 

M-Tronic (M),  
пусковое устройство 

ElastoStart,  
декомпрессионный 

клапан, 
кнопка остановки 

Рекомендуемая розничная цена (Евро): 
****** 

 
от 1429,00 

В торговую сеть поступит в августе 2017 года 

* Без топлива, без направляющей шины и пильной цепи; ** Без топлива, с направляющей шиной 
STIHL Rollomatic ES Light длиной 50 см и пильной цепью STIHL 3/8“ Rapid Super; *** K -
коэффициент по RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); **** K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с²; ***** В 
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зависимости от типа пилы фактическая длина реза может быть меньше указанной; ****** Цены 
указаны с учетом НДС 19 %. 

 

 

 

 
Краткая информация о компании STIHL 
Группа компаний STIHL разрабатывает, производит и продает моторизованные 
инструменты для лесного и сельского хозяйства, а также для строителей, ландшафтных 
дизайнеров и взыскательных любителей. Широкий ассортимент продукции STIHL 
дополняет ассортимент садовых инструментов VIKING. Продукция STIHL реализуется 
исключительно через специализированную торгово-сервисную сеть, в которую входят 
37 дистрибьюторских и маркетинговых компаний, около 120 импортеров и более 45  000 
дилеров в более чем 160 странах мира. С 1971 г. STIHL является самой продаваемой 
маркой бензопил в мире. Компания STIHL была основана в 1926 году и базируется в г. 
Вайблинген под Штутгартом. В 2016 году выручка группы компаний STIHL с общим 
штатом 14 920 сотрудников составила 3,46 млрд. евро. 
 
Более подробную информацию о группе компаний STIHL, а также пресс-релизы 
продукции STIHL  
можно скачать на сайте www.stihl.ru. 
Доступ к страницам для специализированных печатных изданий в рубрике «Для 
предприятий/прессы»  
Имя пользователя: presse, пароль: andstihl 

 
Контактные данные для читателей:  
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG, D-64807 Dieburg, 
E-mail: kundenservice@stihl.de, тел. 06071 30 55 358, список дилеров можно найти на 
сайте www.stihl.de 

______________________________________________________________ 
 
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 26-81360 
E-mail: petra.moeck@stihl.de  
www.stihl.ru 

Andreas Reich 
FAKTOR 3 AG 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Тел. +49 (0)40 67 94 46-34 
Факс +49 (0)40 67 94 46-11 
E-mail: stihl@faktor3.de 
www.faktor3.de 
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