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Новый "соединительный кабель с адаптером AP" STIHL – тип 4850

Содержание
1. Техническое описание
2. Работы по ремонту и техническому обслуживанию

1. Техническое описание
1.1 "Соединительный кабель 

с адаптером AP"

Соединительный кабель служит для соединения 
ранцевого аккумулятора STIHL AR 
с аккумуляторным устройством STIHL 
с разъемом.
"Адаптер AP" делает возможным подключение 
соединительного кабеля к аккумуляторным 
устройствам STIHL с отсеком для аккумулятора.

1.2 Соответствующие документы
В дополнение к данной технической 
информации соблюдать указания действующих 
документов:
– Руководство по применению 

"Соединительный кабель с адаптером AP"
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Страница 2 Техническая Информация  25.2015
– Руководство по применению аккумулятора 
STIHL AR

1.3 Дополнительные грузики для 
"адаптера AP"

"Адаптер AP" имеет вес меньше, 
чем аккумулятор STIHL AP. 
С помощью дополнительных грузиков может 
быть компенсирована разница в весе. 
Аккумуляторное устройство STIHL с отсеком для 
аккумулятора во время работы остается 
сбалансированным.

Дополнительные грузики присоединяются 
к "адаптеру AP", b 2.5.6.
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Техническая Информация  25.2015 Страница 3
2. Работы по ремонту 
и техническому обслуживанию

2.1 Подготовиться к работам по ремонту 
и техническому обслуживанию

2.2 Проверить контакты соединительного 
кабеля на прохождение тока 

Контакты соединительного провода 
высокочувствительны и во время проверки на 
прохождение тока могут быть повреждены.
S Осторожно выполнить проверку на 

прохождение тока.
S Не перегнуть или не повредить контакты.

S С помощью измерительного прибора 
проверить контакты соединительного кабеля 
на электропроводность.

Если ток не проходит, значит, концы кабеля 
выскользнули из винтовых зажимов 
в штекере, или же повреждены штекер или 
соединительный кабель.

Перед проведением любых 
ремонтных работ и технического 
обслуживания выполнить 
следующие этапы:
S Отсоединить соединительный 

кабель от аккумулятора 
STIHL AR.

Если применяется "адаптер AP":

S Извлечь "адаптер AP" из отсека 
для аккумулятора 
аккумуляторного изделия STIHL.

S Вынуть штекер соединительного 
кабеля из разъема 
"адаптера AP".

Если не применяется "адаптер AP":

S Вынуть штекер соединительного 
кабеля из разъема 
аккумуляторного 
устройства STIHL.
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Страница 4 Техническая Информация  25.2015
2.3 Отремонтировать соединительный 
кабель

2.3.1 Содержание

2.3.2 Демонтировать штекер
S Подготовиться к работам по ремонту 

и техническому обслуживанию,b 2.1.
S Привинтить штекер.
S Втулку (2) и цанговый зажим (3) насадить на 

жгут проводов (1).
S Ослабить винты (4).
S Отсоединить жгут проводов (1) от штекера.

2.3.3 Монтировать штекер

S Ввести концы кабеля в клеммные зажимы на 
штекере.

Их местоположение выгравировано рядом 
с винтовыми зажимами в пластмассовом 
корпусе штекера.
– 1+ желтый (YLW)
– 1- черный (BLK)
– 2+ зеленый (GRN)
– 2- красный (RED)
S Вложить концы кабеля в винтовые зажимы.

1 2 3 4 5
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Техническая Информация  25.2015 Страница 5
S Проверить посадку зажимных пластин (5). 
Концы кабеля зеленый (GRN) 
и желтый (YLW) располагаются в выемке 
зажимных пластин (5).

S Ввинтить болты (4) и затянуть.

S Выровнять цанговый зажим (3) так, чтобы 
выступы штекерной головки плотно сели 
в выемках (стрелки).

S Установить цанговый зажим (3).
S Прикрутить втулку (2).

2.4 Проверить контакты на "адаптере AP" на 
прохождение тока

Контакты "адаптера AP" высокочувствительны и 
во время проверки на прохождение тока могут 
повреждаться.
S Осторожно выполнить проверку на 

прохождение тока.
S Контакты и пружину в разъеме не сгибать 

или не повреждать.

S С помощью измерительного прибора 
проверить контакты на "адаптере AP" на 
прохождение тока.
Если электрический ток не проходит, 
то "адаптер AP" неисправен.
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Страница 6 Техническая Информация  25.2015
2.5 Отремонтировать "адаптер AP"

2.5.1 Обзор

2.5.2 Специальные инструменты, 
вспомогательные средства

– Насадка T27 – 0812 542 2104
– Динамометрический ключ – 5910 890 0302
– Отвёртка T27x200 – 5910 890 2415

2.5.3 Снять дополнительные грузики
S Подготовиться к работам по ремонту и 

техническому обслуживанию, b 2.1.
S Выкрутить болты (1).
S Снять дополнительные грузики (2).

2.5.4 Демонтировать корпус
S Снять дополнительные грузики, b 2.5.3.
S Выкрутить винты (3).
S Разъединить "половину корпуса слева" (4) 

и "половину корпуса справа" (6).
S Извлечь разъем вместе со жгутом проводов 

и контактной пластиной (5).

2.5.5 Собрать корпус

S Разъем контактной пластины (5) вложить 
в "половинку корпуса справа" (6) так, чтобы 
цапфа (7) была направлена по стрелке на 
"половинке корпуса справа" (6).

1

5

2

08
06

TI
01

0 
K

N

2

3
4

6

1

P5x18
(4 Nm)

7 08
06

TI
01

1 
KN6

5

TI_025_2015_01_18.fm



Техническая Информация  25.2015 Страница 7
Контактная пластина с подведенными по 
бокам кабелями 

S Вложить контактную пластину (5) в 
"половинку корпуса справа" (6) так, чтобы 
выполнялись следующие условия:

– Кабели красного (RED) (12) и черного 
цвета (BLK) (13) уложены в направляющие 
контактной пластины (5).

– Кабели находятся в выемке (8) в "половинке 
корпуса справа" 6).

– Кабели зеленого (GRN) (10) 
и желтого (YLW) (11) цвета расположены 
между контактной пластиной (5) и днищем 
"половинки корпуса справа" (6).

– Кабели красного (RED) (12) и 
черного (BLK) (13) цвета расположены 
между резьбовой проушиной (14) и боковой 
стенкой "половинки корпуса справа" (6).

– Контакты (9) на контактной пластине (5) 
показывают наружу.

– Контакты (9) на контактной пластине (5) 
расположены в соответствии с маркировкой 
в днище "половинки корпуса справа" (6).

S Приложить "половинку корпуса слева" 4).
S Ввинтить болты (3) и затянуть.

Контактная пластина с подведенными 
снизу кабелями 

S Вложить контактную пластину (5) 
в "половинку корпуса справа" (6) так, 
чтобы выполнялись следующие условия:

– Кабели находятся в выемке (8) в "половинке 
корпуса справа" (6).

– Кабели проходят между контактной 
пластиной (5) и днищем "половинки корпуса 
справа" (6).

– Контакты (9) на контактной пластине (5) 
показывают наружу.

– Контакты (9) на контактной пластине (5) 
расположены в соответствии с маркировкой 
в днище "половинки корпуса справа" (6).

S Приложить "половинку корпуса слева" (4).
S Ввинтить болты (3) и затянуть.
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Страница 8 Техническая Информация  25.2015
2.5.6 Монтировать дополнительные грузики
S Собрать корпус, b 2.5.5.
S Вложить дополнительные грузики (2) 

в выемки на корпусе и удерживать.
S Ввинтить болты (1) и затянуть.

2.6 Сроки проведения ремонтных работ
Сроки проведения ремонтных работ указаны 
в минутах.

Процесс ремонта мин
1 Проверить соединительный 

кабель и "адаптер AP" на 
прохождение тока

5

2 Заменить штекер 5
3 Заменить корпус 5
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