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С монорукояткой - всё под контролем! 

Серию аккумуляторных инструментов STIHL COMPACT дополняет новая 

газонокосилка STIHL RMA 339 C с удобной монорукояткой.  

 

 

 

 

 

 

С 2019 года группа компаний STIHL начинает выпуск всего ассортимента 

продукции компании VIKING, известного производителя садовой техники, под 

маркой STIHL. Уже в январе 2018 в рамках этого проекта на рынке появятся 

первые аккумуляторные газонокосилки STIHL, среди которых STIHL RMA 339 C. 

Эта легкая и маневренная модель с шириной захвата  37 см идеально подходит 

для ухода  за небольшими газонами площадью до 400 кв.м .   В данном случае 

речь идет о новой модификации газонокосилки VIKING MA 339 C, уже 

зарекомендовавшей себя и ставшей победителем сравнительного 

тестирования, проведённого Германским обществом по контролю качества 

потребительских товаров  весной 2017 года.  Теперь модель оснащена прямым 

приводом ножей с оптимизированными аэродинамическими показателями, но 

по-прежнему будет радовать клиентов своей эксклюзивной монорукояткой, 

которая существенно облегчает процесс опустошения травосборника. 

Благодаря своей компактной конструкции и складной ручке новая 

аккумуляторная газонокосилка от компании STIHL малогабаритна и занимает 

очень мало места. Необходимую для работы энергию эта модель получает от 

мощного литий-ионного аккумулятора (36 вольт) серии STIHL COMPACT, 

совместимого с целым рядом других садовых агрегатов внутри данной серии. 
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Обзор  деталей:  

 Легкая, тихая и маневренная  

Благодаря компактной конструкции и небольшому весу (всего 16 кг) 

газонокосилка STIHL RMA 339 C очень маневренна. Модель обладает 

шириной захвата 37 см и оснащена прочным корпусом из полимера. Эта 

аккумуляторная газонокосилка работает тихо и без вредных выбросов.  

 Мощная и эффективная 

Модель STIHL RMA 339 C оснащена кнопкой запуска двигателя и 

прямым приводом ножей, что обеспечивает высокий уровень 

энергоэффективности и продолжительную работу аккумулятора.  Так 

называемый режим «ECO» осуществляет автоматическую регулировку 

мощности двигателя и расхода энергии, необходимой для обработки 

травяного покрова соответствующей высоты и качества, и сводит до 

минимума потерю мощности. 

 Сила аккумуляторных систем 

Энергию для работы аккумуляторная газонокосилка получает от 

мощного  литий-ионного аккумулятора (36 вольт) серии STIHL COMPACT. 

STIHL  RMA 339 C совместима с любой моделью аккумулятора этой 

серии. Серия STIHL COMPACT объединяет самые разные агрегаты: 

газонокосилки, мотоножницы, воздуходувные устройства, мотокосы и 

мотопилы. Сюда же входят аккумуляторы различной ёмкости и разные 

зарядные устройства. На практике, если  пользователь владеет 

несколькими из описанных продуктов, он может использовать один 

аккумулятор и  зарядное устройство для агрегатов данной серии.  

 Садовые работы с большим комфортом 

Аккумуляторная газонокосилка STIHL  RMA 339 C  оснащена удобной 

монорукояткой. Благодаря ей данная модель в высшей степени 

комфортна в использовании и устойчива. Монорукоятка позволяет 

освобождать травосборник одной рукой, и кроме того, регулируется по 
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высоте в соответствии с ростом пользователя. Простота управления 

газонокосилкой достигается, в том числе за счет особого дизайна 

панели управления. Помимо оптимизированной зоны захвата и  

центральной  5-ступенчатой системы регулировки высоты среза модель 

оснащена опцией, позволяющей быстро и без особых усилий  

складывать ручку агрегата. 

 

Технические данные 
 

Аккумуляторная газонокосилка -   Аккумуляторная серия STIHL COMPACT 

 STIHL RMA 339 C 

Аккумуляторная технология: 
Двигатель: 

литий-ионный 
двигатель постоянного 

тока 

Вес инструмента, кг* ок. 16 

Гарантированный уровень звуковой мощности 
LwA дБ(A)** 

90 

Ширина захвата, см 37 

Высота реза, мм 30-70 

Регулировка по высоте центральная, 5-
ступенчатая 

Объём травосборника, л 40 

Оснащение корпус из полимера 
моно-рукоятка 

ручной режим ЭКО 
прямой привод ножей 

нож с закрылками 
низкий уровень шума 

ручка для переноса 

Принадлежности (дополнительно) комплект для 
мульчирования Mulchkit 

Рекомендованная цена (евро) 
Аккумуляторная газонокосилка STIHL RMA 339 C 
(без аккумулятора и зарядного устройства) 

 
449,00 

В розничной продаже с января 2018   
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Аккумуляторная газонокосилка -   Аккумуляторная система STIHL COMPACT 

 STIHL RMA 339 C 

Рабочие характеристики агрегата с аккумулятором 
АК 30 

 

 Напряжение, В 36 

 Номинальная энергоёмкость, Вт.ч. 187 

 Площадь обрабатываемой поверхности (м²) 400 

 Время зарядки с зарядным устройством AL 101 
     80% / 100% (мин.) 

 
160 /205 

  

 
*без аккумулятора; **К-коэффициент в соотв. с RL 2006/42/EG =2,5 дБ(А)   
 
О компании 

 

Группа компаний STIHL разрабатывает, производит и продает моторный инструмент для 
специалистов в области лесного и сельского хозяйства, ландшафтного дизайна и 
строительства, а также для взыскательных любителей. Широкий ассортимент продукции STIHL 
дополняется линейкой 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 года STIHL является самой продаваемой маркой мотопил в 
мире. Головной офис компании STIHL, основанной в 1926 году, располагается в г. Вайблингене, 
недалеко от Штутгарта. В 2016 году выручка группы компаний STIHL с общим штатом 14920 
сотрудников составила 3,46 млрд. евро. 

 


