Мы всегда готовы
проконсультировать вас:
ƒ

Официальный дилер STIHL
с удовольствием даст вам ценные
рекомендации по использованию
и техническому обслуживанию агрегатов,
а также готов предоставить комплексное
квалифицированное обслуживание
и консультацию, чтобы вы смогли
самостоятельно справиться с любой
трудной задачей.

Подробную информацию,
а также контакты ближайшего
официального дилера STIHL
Вы можете найти на STIHL.RU

Роботгазонокосилка
iMOW
MOW®
ƒ

Идеальный газон и больше
свободного времени
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ПОБАЛУЙТЕ
ВАШ ГАЗОН
ƒ
Робот-газонокосилка
iMOW®

Робот-газонокосилка
iMOW
MOW® RMI 422/632
ƒ
ЭФФЕКТИВНО И УДОБНО

Предоставьте уход за газоном роботугазонокосилке и посвятите свое время
воплощению ваших творческих идей.
Он позаботится о качестве газона, не только
срезая каждую травинку с ювелирной
точностью, но и превращая ее в прекрасное
натуральное удобрение. Робот самостоятельно
рассчитает индивидуальный план кошения
и спланирует свою рабочую неделю.
Интеллектуальная система управления
самостоятельно определит подходящий режим
зарядки аккумулятора, чтобы не нарушить
график работы.

20–60 мм
высота кошения

СКАШИВАЕТ ДО

4.000 м2

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА
ВЫСОТЫ кошения
Благодаря центральной регулировке
вы сможете одним движением установить
на iMOW® желаемую высоту скашивания
газона. Ошибиться практически невозможно,
так как выбранный режим сразу же
отображается на дисплее.
РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА iMOW®
справится с любой задачей
Hа робота-газонокосилку iMOW® можно
положиться и со спокойной душой доверить
скашивание самых сложных участков. Даже
крутизна подъема до 45% ему не помеха.

БЫСТРЫЙ И УМНЫЙ
Поскольку робот-газонокосилка iMOW®
очень быстрый, вы сможете постоянно
наслаждаться скошенным газоном вне
зависимости от рельефа.
Он самостоятельно регулирует скорость
движения на холмистой местности
и приспосабливается к имеющимся
условиям, например, к высоте травы.
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великолепные
РЕЗУЛЬТАТЫ
СКАШИВАНИЯ
ƒ

С РОБОТОМ-ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
МОДЕЛИ
ДЕЛИ iMOW® RMI 422 P
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Ножи iMOW® автоматически
останавливаются, если его
поднять.

ОПТИМАЛЬНОЕ
качество газона
Cкошенная трава является
натуральным удобрением
для газона

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПЛАН кошения
Робот самостоятельно составляет
оптимальный план кошения для
вашего участка.

подвижная крышка
корпуса с датчиками
Прочная крышка корпуса
защищает робота-газонокосилку
iMOW®от непогоды, а встроенные
датчики определяют контакт
с объектом, после чего iMOW®
ищет новый путь.

ШИРИНА скашивания
20 см

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
62 dB (A)

БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ
СКАШИВАНИЯ
до 1.500 м2

УХОД ЗА ГАЗОНОМ ЭКСТРА-КЛАССА
ƒ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОЖЕЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ
крутизна ПОДЪЕМА
40 %

регулируемая высота
скашивания
20–60 мм

ДАТЧИК ДОЖДЯ
iMOW® самостоятельно прекращает
процесс скашивания при сильных осадках

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ stihl.ru ИЛИ у официального дилера STIHL

Робот-газонокосилка iMOW® оснащен прочным, заточенным с двух сторон мульчирующим ножом, который
обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения автоматически меняется при каждой
остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий и продлевается их срок службы.
Во время скашивания агрегат срезает траву и перерабатывает ее в мульчу (мелкие фракции скошенной травы).
Это очень эффективная и натуральная методика удобрения вашего газона, которая делает его гуще
и зеленее. Дополнительные функции обеспечивают безопасность робота. Например, если его поднять,
то нож останавливается автоматически.
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ГРАНДИОЗНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
СКАШИВАНИЯ
ƒ

ПРОСТО предоставьте УСТАНОВКУ ВАШЕМУ дилеру STIHL
Никто не знает робота-газонокосилку лучше, чем официальный дилер STIHL. По вашему желанию
он проложит ограничительный кабель, разместит зарядную станцию, установит план кошения и, наконец,
запрограммирует iMOW® согласно всем вашим пожеланиям. Он предложит вам персональную
консультацию и гарантирует профессиональное сервисное обслуживание.

С РОБОТОМ-ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
МОДЕЛИ iMOW
MOW® RMI 632 P
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Ножи iMOW® автоматически
останавливаются, если его
поднять.

ОПТИМАЛЬНОЕ
качество газона
Cкошенная трава является
натуральным удобрением
для газона

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПЛАН кошения
Робот самостоятельно составляет
оптимальный план кошения для
вашего участка.

подвижная крышка
корпуса с датчиками
Прочная крышка корпуса
защищает агрегат от непогоды,
а встроенные датчики определяют
контакт с объектом, после чего
iMOW® ищет новый путь.

ШИРИНА скашивания
28 см
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
62 dB (A)

БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ
СКАШИВАНИЯ
до 4.000 м2

МАКСИМАЛЬНАЯ
крутизна ПОДЪЕМА
45 %

регулируемая ВЫСОТА
СКАШИВАНИЯ
20–60 мм

ДАТЧИК ДОЖДЯ
iMOW® самостоятельно прекращает
процесс скашивания при сильных осадках

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ stihl.ru ИЛИ у официального дилера STIHL
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ƒ
РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА iMOW® ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА САДА?

КАК ЧАСТО РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА iMOW® СКАШИВАЕТ ТРАВУ?

Робот-газонокосилка iMOW® — это настоящий помощник в уходе за газоном. В зависимости от модели робота
и характера газона, iMOW® может скосить площадь до 4000 м2. Однако если на вашем газоне много клумб
или других препятствий, рекомендуется обратиться к официальному дилеру STIHL для консультации. Можете
не сомневаться, в официальных дилерских центрах специалисты подберут идеальное решение для вашего
газона.

Агрегат автоматически устанавливает свой план кошения в зависимости от размера участка и погодных
условий. Этот план скашивания вы можете по вашему желанию вручную скорректировать, чтобы роботгазонокосилка выполнял работы исключительно в нужное вам время.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СКОШЕННОЙ ТРАВОЙ?
Во время кошения iMOW® несколько раз измельчает скошенные фрагменты, превращая их в мульчу, поэтому
травосборник ему не нужен. Измельченные частицы оседают между травинками на почве, превращаясь
в идеальное натуральное удобрение для травяного покрова.
А КАК РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА скашивает край, если есть бордюр?
Если по краю газона проложен невысокий бордюр (возвышается над уровнем газона максимум на 1 см),
то робот-газонокосилка аккуратно и полностью сможет обработать газон, не оставляя по краю нескошенные
участки. Если же высота бордюра превышает 1 см, то робот проедет настолько близко к краю бордюра,
насколько это возможно.
СМОЖЕТ ЛИ РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА iMOW® СКАШИВАТЬ НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ?

КАК РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА преодолевает ПРЕПЯТСТВИЯ?
Кусты, клумбы и другие возможные препятствия могут быть отгорожены ограничительным кабелем.
Если iMOW® заметит другое, неподвижное препятствие, например, дерево, он благодаря встроенным
сенсорам сможет найти новый путь.
есть ли какая-то СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ на РОБОТАх-ГАЗОНОКОСИЛКах iMOW®?
Робот-газонокосилка iMOW® — это умный помощник благодаря встроенным многочисленным сенсорам.
Например, если кто-то захочет поднять агрегат или помешать его работе, iMOW® в течение нескольких
секунд остановится и прекратит вращение ножей. Кроме того, в настройках вы сможете легко изменить
уровень защиты iMOW® и установить пин-код.
МОГУ ЛИ Я УПРАВЛЯТЬ РОБОТОМ-ГАЗОНОКОСИЛКОЙ iMOW® ВРУЧНУЮ?
Да. С помощью дисплея на RMI 422 или на съемной панели управления на RMI 632.
А сообщения на специальном ЖК-дисплее можно считывать при любых погодных условиях.

Да, если они соединены ограничительным кабелем.
КАК РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА iMOW® ЗАЩИЩЕН ОТ КРАЖ?
что в первую очередь необходимо сделать ПОСЛЕ покупки
РОБОТА-ГАЗОНОКОСИЛКИ iMOW®?
Обратитесь к официальному дилеру STIHL в вашем регионе для личной консультации. Дилер сможет сделать
план вашего газона и подобрать оптимальную модель. Кроме того, он с удовольствием поможет вам
с установкой и настройкой робота iMOW® для его безупречной работы.

На всех моделях iMOW® стоит сигнализация, которая активируется в течение нескольких секунд,
если агрегат будет поднят.

РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА iMOW®
ƒ
РОБОТ-ГАЗОНОКОСИЛКА

RMI 422

RMI 422 P

RMI 422

Площадь скашивания

до 800 м2

до 1.500 м2

Ширина скашивания

20 см

20 см

Высота скашивания

20–60 мм

20–60 мм

Максимальная крутизна подъема

35 %

40 %

Длительность скашивания в неделю①

16 часов

25 часов

Тип батареи

Литий-ионный

Литий-ионный

Измеренный уровень звукового давления LpA дБ(A)②

49 dB (A)

49 dB (A)

Вес③

9 кг

9 кг

Артикул

6301-012-1403

6301-012-1407

RMI 632

RMI 632 P

Площадь скашивания

до 3.000 м2

до 4.000 м2

Ширина скашивания

28 см

28 см

Высота скашивания

20–60 мм

20–60 мм

45 %

45 %

35 часов

40 часов

Литий-ионный

Литий-ионный

Измеренный уровень звукового давления LpA дБ(A)

48/53 dB (A)

48/53 dB (A)

Вес

14 кг

14 кг

Артикул

6309-012-1435

6309-012-1415

RMI 632

Максимальная крутизна подъема
Длительность скашивания в неделю

①

Тип батареи
②

③

① в соответствии с идеальными условиями (без препятствий
или подъемов в саду), в зависимости от максимально
возможной поверхности

② Не подпадает по действие директивы по
шумовой защите 2000/14/EC. Коэффициент
погрешности KwA 3 дБ (А) по директиве 2006/42/EC

③ вес, включая аккумулятор

