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Информация 
на паспортной табличке

Эта информация очень важна для це-
лей идентификации при заказе за-
пасных частей или при обращении  
в службу работы с покупателями
Паспортная табличка располагается 
рядом с двигателем.
Перепишите все данные с паспорт-
ной таблички устройства в приве-
денное ниже поле.

Правильная утилизация для сохране-
ния окружающей среды

  Опасность!
Моторное масло может нанести 
вред окружающей среде.
Возвращайте отработанное мотор-
ное масло в специальный пункт 
сбора масла или на предприятие 
по утилизации отходов.

Обеспечьте безопасность маленьких 
животных.
Вашей обязанностью является за-
щита маленьких животных, таких 
как ежи. Перед началом работы с ис-
пользованием данного устройства 
убедитесь, что на обрабатываемом 
участке нет маленьких животных.

Для вашей безопасности

Правильное использование устройства

Данное устройство предназначено 
для использования:
– в качестве подрезчика кромок 

газона в жилых и рекреацион-
ных зонах;

– в соответствии с описаниями  
и инструкциями по безопас-
ности, приведенными в данном 
руководстве по эксплуатации.

Любое другое использование 
устройства запрещено. Оператор 
устройства несет ответственность 
за любой ущерб, причиненный дру-
гим людям или их собственности.
Любые модификации устройства, 
выполненные оператором, 
исключают ответственность произ-
водителя за нанесенный в результа-
те ущерб или травмы.

Общие правила безопасности

Прежде чем начинать эксплуата-
цию устройства, внимательно про-
чтите данное руководство 
и тщательно следуйте его указаниям.
Ознакомьте других операторов 
с инструкциями по эксплуатации 
устройства.
Устройство нельзя использовать, 
если оно не соответствует техниче-
ским стандартам, установленным 
производителем.
Храните данное руководство 
в надежном месте для обращения 
к нему по мере необходимости. 
При смене владельца устройства 
проследите за тем, чтобы руковод-
ство по эксплуатации было переда-
но новому владельцу.

Дети

Если оператор устройства не будет 
следить за присутствием детей 
вблизи устройства, может произой-
ти несчастный случай. Детей часто 
привлекает оборудование, работаю-
щее от двигателя. Никогда не следу-
ет предполагать, что дети останутся 
в том же месте, где их последний 
раз видели.
Ни в коем случае не разрешайте 
детям использовать это устройство.

Перед началом использования 
устройства

Не используйте устройство, нахо-
дясь под воздействием опьяняющих 
веществ, таких как алкогольные 
напитки, наркотические или лекар-
ственные средства.
Устройство не должно использо-
ваться лицами моложе 16 лет.
Перед началом работы ознакомь-
тесь со всем оснащением, органами 
управления и функциями устрой-
ства. Храните топливо только в одо-
бренных контейнерах и ни в коем 
случае не вблизи источников огня 
(таких как газовые водонагреватели 
или печи).
В случае повреждения выхлопной 
трубы, топливного бака или его 
крышки замените их.
Сменные детали должны соответ-
ствовать требованиям производите-
ля. Используйте только фирменные 
сменные детали или детали, одо-
бренные производителем. Ремонт-
ные работы должны выполняться 
только авторизованным сервис-
центром.

Во время использования устройства

Следите за тем, чтобы вблизи зоны 
действия работающего устройства 
не было других людей, особенно 
детей, или животных. Никогда 
не оставляйте устройство без на-
блюдения при работающем двига-
теле. Работайте с устройством 
с обычной скоростью ходьбы. 
Во время работы носите защитные 
очки, рабочую обувь и плотно об-
легающую одежду, которая 
не может быть затянута в устрой-
ство. Обязательно надевайте при-
легающие перчатки без свисающих 
краг или завязок.
Во избежание риска возгорания 
следите за тем, чтобы на двигатель 
не попадали трава, листья, топли-
во или масло. На обрабатываемом 
участке не должно быть камней, 
игрушек, проволоки и других 
предметов, которые могут быть 
захвачены ножами устройства и вы-
брошены с высокой скоростью. Не-
замеченные предметы могут быть 
выброшены в любом направлении 
и могут нанести травму оператору 
или другим находящимся поблизо-
сти людям.
Ни в коем случае не запускайте 
двигатель в закрытом помещении – 
это может привести к отравлению! 
Всегда держите руки, ноги, лицо 
и одежду на безопасном расстоянии 
от ножей или других движущихся 
частей устройства. Используйте это 
устройство только в дневное время 
или при достаточном искусствен-
ном освещении. Когда устройство 
не используется, его двигатель 
должен быть выключен.
Никогда не используйте устройство 
на скользкой, влажной, рыхлой 
или обледенелой земле. Во избежа-
ние несчастного случая устройство 
должно надежно стоять в верти-
кальном положении. В против-
ном случае существует опасность 
несчастного случая из-за опроки-
дывания устройства или падения 
оператора.
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Следите за тем, чтобы все защит-
ные приспособления постоянно 
находились в полностью рабочем 
состоянии и были правильно под-
соединены к устройству. Не вносите 
какие-либо неодобренные измене-
ния в защитные устройства. Устрой-
ство нельзя использовать, если 
оно не соответствует техническим 
стандартам, установленным произ-
водителем на момент покупки. 
Вблизи устройства не должно быть 
открытого огня, искр или зажжен-
ных сигарет.

Перед обслуживанием устройства
Предохраните себя от получения 
травмы.
Перед обслуживанием устройства:
– заглушите двигатель;
– дождитесь остановки всех дви-

жущихся частей;
– отсоедините провод от свечи за-

жигания, чтобы исключить воз-
можность случайного запуска 
двигателя.

Транспортировка устройства
Ни в коем случае не транспорти-
руйте устройство с включенным 
двигателем.

После использования устройства
Не оставляйте устройство, пока не 
выключите двигатель.

Защитные приспособления
В целях защиты оператора устрой-
ство оборудовано защитными при-
способлениями, которые должны 
всегда находиться в исправном 
и рабочем состоянии.
Категорически запрещается само-
стоятельно измененять конструк-
цию защитных приспособлений.
Защитные приспособления:

Скоба безопасности
Скоба безопасности предназна-
чена для защиты оператора путем 
моментальной остановки двигателя 
и ножей в чрезвычайной ситуации. 
Запрещается использовать с неис-
правной скобой безопасности.

Кожух режущей головки
Кожух режущей головки предна-
значен для защиты оператора от 
травм. Устройство можно исполь-
зовать только с установленным 
кожухом.

Символы на устройстве
На устройстве имеются наклейки 
с различными символами. Эти сим-
волы имеют следующие значения:

 
Следите за тем, чтобы все символы 
на устройстве всегда были разбор-
чивы.

Символы в данном руководстве
В данном руководстве используют-
ся следующие символы:

  Предупреждение/Опасность
Этот символ обозначает опасности, 
связанные с описываемыми дей-
ствиями, которые могут привести 
к получению травм оператором 
или другими людьми или к повреж-
дению имущества.

Указания положений
Для определения положений 
(слева, справа) встаньте позади 
рукоятки в рабочее положение.

Сборка

Обязательно отсоедините провод от 
свечи зажигания для предотвраще-
ния случайного запуска двигателя.

  Опасность
Данное устройство поставляется 
без бензина и масла в двигателе. 
Смотрите руководство по эксплуа-
тации двигателя.

Присоединение рукоятки
Рисунок 1
1. Крыльчатые гайки
2. Направляющая троса
3. Нижняя рукоятка
4. Боуденовский трос

Поднимайте верхнюю рукоятку 
до тех пор, пока она не защелкнется 
на месте. Затяните крыльчатые гай-
ки (1). Не зажимайте трос стартера 
или боуденовский трос.

Присоединение троса стартера
Направляющая троса уже присое-
динена к правой стороне верхней 
рукоятки (приобретается дополни-
тельно) вашего устройства. Смотри-
те рисунок 2.
1. Нажмите на предохранительную 

штангу (11) и вытяните трос 
стартера из двигателя.

2. Пропустите трос через направ-
ляющую. Затяните крыльчатую 
гайку, крепящую направляю-
щую троса.

Регулировка глубины обработки по-
верхности
Рисунок 3:
1. Рычаг регулировки обработки 

глубины поверхности
2. Пусковое положение
3. Нижнее положение резания
4. Шестигранная стопорная гайка 

(приобретается дополнительно)
5. Трос управления

Опасность по-
лучения травмы 
или повреждения 
имущества.

Опасность получе-
ния травмы в ре-
зультате контакта 
с вращающимся 
ножом. Держите 
руки и ноги вдали 
от ножа.

Опасность по-
лучения травмы. 
Носите защитные 
очки.

Следите за тем, 
чтобы в рабочей 
зоне (в пределах 
15 м от устройства) 
не было людей, 
особенно детей, 
и животных.

Опасность по-
лучения травмы. 
Устройство можно 
использовать 
только с установ-
ленным кожухом 
режущей головки.

Перед использо-
ванием устройства 
прочтите руковод-
ство пользователя 
и соблюдайте его 
указания; особое 
внимание уделите 
разделу «Для вашей 
безопасности».
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Общий вид устройства

Рисунок 2:
1. Рычаг регулировки обработки 

глубины поверхности
2. Трос стартера
3. Крыльчатые гайки
4. Нижняя рукоятка
5. Рычаг управления наклоном 

ножа (дополнительная функция)
6. Рычаг управления бордюрным ко-

лесом (дополнительная функция)
7. Кожух ремня
8. Кожух режущей головки
9. Наконечник провода свечи  

зажигания
10. Верхняя рукоятка
11. Предохранительная штанга

Органы управления

Рычаг управления дроссельной 
заслонкой (приобретается дополни-
тельно)
Рычаг управления дроссельной за-
слонкой расположен на двигателе. 
Он регулирует частоту вращения 
двигателя и останавливает двига-
тель. (Смотрите руководство 
по эксплуатации двигателя.)

Скоба безопасности
Рисунок 4
Для приведения устройства в дей-
ствие необходимо нажать на скобу 
безопасности (3) и удерживать ее. 
Для остановки двигателя и ножей 
отпустите скобу безопасности.

Ручной стартер
Рисунок 4
Встаньте позади устройства и по-
тяните за ручной стартер (2), чтобы 
запустить двигатель.

Рычаг регулировки обработки глуби-
ны поверхности
Рисунок 4

  Опасность
Ни при каких обстоятельствах 
не пытайтесь отключить функцию 
управления глубиной обработки по-
верхности. Используйте устройство 
только с надлежащим образом от-
регулированным рычагом управления 
глубиной обработки поверхности. 
(Смотрите раздел «Регулировка глу-
бины обработки поверхности».)
Функция управления глубиной 
ножа (1) предназначена для регу-
лировки глубины резания. Для того 
чтобы опустить нож в положение 
резания, переместите рычаг 

на рукоятке влево, а затем 
переместите его вперед, чтобы вы-
брать глубину резания. Чем дальше 
вперед перемещен рычаг управ-
ления, тем глубже или ниже будет 
осуществляться резание.

Рисунок 4:
1. Рычаг регулировки обработки 

глубины поверхности
2. Ручной стартер
3. Предохранительная штанга

Рукоятка прокачки
Рукоятка прокачки используется 
для подачи бензина в карбюратор. 
Используйте ее при запуске холод-
ного двигателя.
(Смотрите руководство по эксплуа-
тации двигателя.)

Рычаг управления наклоном ножа 
(дополнительная функция)
Рисунок 5
1. Рычаг управления наклоном 

ножа
2. Выемки

  Опасность
Ни в коем случае не выполняйте 
какие бы то ни было регулировки 
при работающем двигателе.
Нож может быть установлен в одно 
из 3 положений: скашивание кром-
ки, вертикальное подрезание 
и рыхление.

Регулировка бордюрного колеса 
(дополнительная функция)
Рисунок 6a/b
1. Рукоятка управления бордюр-

ным колесом
2. Нормальное рабочее положение

  Опасность
Ни в коем случае не выполняйте 
какие бы то ни было регулировки 
при работающем двигателе.
Положение правого заднего колеса 
может быть отрегулировано 
для перемещения по бордюру.

Эксплуатация

Также следуйте указаниям руковод-
ства по эксплуатации двигателя.

  Опасность
Во время работы устройства вблизи 
него, кроме оператора, не должны 
находиться люди, особенно дети, 
а также животные, так как они 
могут получить травму выбрасывае-
мыми устройством камнями 

или другими предметами. Ни в коем 
случае не разрешайте детям исполь-
зовать устройство.

Предотвращение опрокидывания
– Везите устройство перед собой 

со скоростью, не превышающей 
обычную скорость ходьбы.

– Будьте особенно осторожны  
при движении назад и переме-
щении устройства к себе.

– При подстригании травы  
на крутом склоне устройство 
может опрокинуться и нанести 
травму. При работе всегда дер-
жите устройство перпендику-
лярно склону. Будьте особенно 
осторожны при смене направле-
ния движения.

– Опасность получения травмы 
повышается при подстригании 
травы вблизи границ газона  
и рядом с изгородями или об-
рывами. Всегда поддерживайте 
безопасное расстояние до опас-
ных объектов.

– При подстригании влажной тра-
вы устройство может проскаль-
зывать вследствие пониженной 
силы сцепления с поверхно-
стью, и в результате этого вы 
можете упасть. Подстригайте 
только сухую траву.

– Используйте устройство только в 
дневное время или при достаточ-
ном искусственном освещении.

Предотвращение травм
– Выключайте двигатель перед 

перемещением устройства через 
тропинки или дороги.

– Осмотрите участок, который вы 
собираетесь обрабатывать,  
и удалите все предметы, кото-
рые могут быть захвачены  
и выброшены устройством.

– Ни в коем случае не выполняйте 
какие бы то ни было регулиров-
ки устройства при работающем 
двигателе. В целях безопасности 
отсоединяйте провод свечи за-
жигания.

Опасность отравления окисью угле-
рода
Запускайте двигатель только в хоро-
шо проветриваемых помещениях 
и на открытом воздухе.

Опасность взрыва и возгорания
Пары бензина очень взрывоопас-
ны, а сам бензин очень огнеопасен. 
Перед запуском двигателя обяза-
тельно заправьте его бензином. 
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Не снимайте крышку топливного 
бака при работающем или горячем 
двигателе. Перед заправкой выклю-
чайте двигатель и давайте ему остыть.
При работе с топливом вблизи 
не должно быть открытого огня, 
зажженных сигарет и искр. Заправ-
ляйте устройство топливом только 
на открытом воздухе.
Не запускайте двигатель, если вы 
пролили топливо. Удалите устрой-
ство из зоны с пролитым топливом 
и дождитесь испарения топливных 
паров.
Во избежание опасности возгора-
ния следите за тем, чтобы 
на двигатель, выхлопную трубу 
и топливный бак не попадали трава 
или масло.

  Опасность
Опасность получения травмы 
при неисправном устройстве
Используйте устройство, только 
когда оно находится в идеальном 
рабочем состоянии. Перед каждым 
использованием визуально осма-
тривайте устройство. Особенно 
важно проверять исправность 
и надежность крепления защитных 
приспособлений, ножей и их дер-
жателей, органов управления и всех 
гаек и болтов.
Перед началом работы заменяйте 
поврежденные детали.

  Предупреждение
Недостаточное количество мотор-
ного масла может стать причиной 
повреждения двигателя. Устройство 
поставляет без моторного масла 
и топлива. Перед первым исполь-
зованием устройства заправьте 
его моторным маслом и топливом 
(смотрите руководство по эксплуа-
тации двигателя).

  Предупреждение
Не опускайте нож на бетонную, 
асфальтовую или каменистую по-
верхность. Это может привести 
к получению травмы или поврежде-
нию оборудования.

Перед каждым использованием
• Проверяйте уровень моторного 

масла.
• Проверяйте уровень топлива; 

при необходимости заправляйте 
устройство (смотрите руковод-
ство по эксплуатации двигателя).

• Убеждайтесь, что устройство 
находится в идеальном рабочем 
состоянии.

Запуск двигателя
Рисунок 7

  Предупреждение
– Во избежание травм запускайте 

двигатель, только находясь по-
зади устройства.

– Держите ноги вдали от режущей 
деки.

– Ни в коем случае не помещайте 
руки, ноги или другие части тела 
на или под вращающиеся части.

– Не поднимайте или не пере-
носите устройство при работаю-
щем двигателе.

Для предотвращения случайно-
го запуска двигателя заглушайте 
двигатель и отсоединяйте свечу 
зажигания в следующих случаях:
– Перед осмотром, чисткой  

или регулировкой устройства 
или перед выполнением каких-
либо других мероприятий  
по его обслуживанию.

– При наезде на какой-либо пред-
мет. Проверяйте устройство  
на предмет повреждений  
и перед продолжением рабо-
ты выполняйте необходимый 
ремонт.

– Если устройство начинает 
необычно вибрировать. В этом 
случае немедленно проверьте 
устройство.

Прежде чем запускать двигатель, 
переместите рычаг регулировки об-
работки глубины поверхности
в первоначальное положение.
• Установите рычаг управления 

дроссельной заслонкой в по-
ложение « ».

• При запуске холодного двигателя 
два или три раза нажмите на ру-
коятку прокачки. Перед каждым 
нажатием выдерживайте паузу  
в две или три секунды. В холод-
ную погоду (ниже 19°C) нажи-
майте на рукоятку прокачки пять 
раз (смотрите руководство  
по эксплуатации двигателя).

• Стоя позади устройства, нажми-
те и удерживайте предохрани-
тельную штангу.

• Возьмитесь за рукоятку стартера 
и начните медленно вытягивать 
трос, пока не почувствуете со-
противление. Затем потяните 
трос резким движением. Дайте 
тросу медленно вернуться  
в исходное положение. Рукоятка 
стартера не должна ударяться  
о стартер.

Остановка двигателя
• Отпустите предохранительную 

штангу.
• Переведите рычаг управления 

дроссельной заслонкой (допол-
нительная функция) в положе-
ние « ».

• Отсоедините провод свечи 
зажигания (после завершения 
работы).

Эксплуатация устройства

Регулировка ножей (дополнительная 
функция)
Рисунок 8, 9, 10
• Установите рычаг регулировки 

(см. рисунок 5) в среднюю вы-
емку для вертикального подре-
зания (рисунок 8).

• Установите рычаг регулировки 
(см. рисунок 5) в выемку 1  
или 3 (верхнюю) для скашива-
ния кромки (рисунок 9/10).

Подрезание вдоль бордюра (дополни-
тельная функция)
Рисунок 11
Для подрезания кромки газона 
вдоль бордюра опустите правое 
заднее колесо, переместив рычаг 
регулировки высоты к задней части 
устройства.
При подрезании кромки газона 
вдоль бордюра устройство будет 
ехать на двух задних колесах 
и переднем колесе.

Уход и обслуживание

Очистка, обслуживание, установка, 
демонтаж, регулировка и хранение

  Опасность
Опасность получения травмы 
в результате случайного запуска 
двигателя.
Предохраните себя от получения 
травмы.
Перед обслуживанием устройства:
• Заглушите двигатель.
• Дождитесь остановки всех дви-

жущихся частей.
• Отсоедините провод свечи за-

жигания от двигателя, чтобы 
исключить возможность случай-
ного запуска двигателя.

• Дождитесь остывания двига-
теля и других нагретых частей 
устройства.
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Очистка

  Предупреждение
Опасность повреждения устройства
Не используйте для очистки 
устройства струю пара.
• По возможности очищайте 

устройство после каждого ис-
пользования.

• Установите устройство  
на твердую ровную поверхность 
и закрепите его.

  Опасность получения травмы
Носите защитные перчатки.

  Предупреждение
Опасность повреждения двигателя
Не наклоняйте устройство на угол 
более 30 градусов. В противном слу-
чае топливо может перетечь в каме-
ру сгорания и вызвать повреждение 
двигателя. Очищайте устройство 
жесткой щеткой, щеткой для мытья 
рук или ветошью. Удаляйте траву, 
попавшую под кожух ремня.

Смазка
Колеса
Смазывайте колеса, болты моста 
и подшипники как минимум один 
раз в сезон легким маслом 
или моторным маслом.
Точки поворота
Смазывайте точки поворота 
на рукоятке ножа, боуденовском 
тросе и рычаге регулировки глу-
бины резания легким маслом как 
минимум один раз в сезон.
Ось
Рисунок 12
Часто смазывайте подшипники и 
пружину легким маслом в течение 
сезона.
1. Масленка (приобретается до-

полнительно)
Смазывайте все остальные движу-
щиеся части моторным маслом.

Информация
Обращайтесь к местному сервисно-
му дилеру по вопросу замены ножа 
или установки для рыхления (при-
обретается дополнительно).

Обслуживание двигателя
Обратитесь к руководству по экс-
плуатации двигателя для получения 
подробных инструкций.

Хранение

  Предупреждение
Опасность взрыва и возгорания
Если в топливном баке остается 
топливо (бензин), ни в коем случае 
не храните устройство в помещени-
ях, где топливные пары могут войти 
в соприкосновение с огнем 
или искрами.

  Предупреждение
Опасность повреждения устройства
Храните устройство только в чи-
стом и сухом месте.
Если устройство будет храниться 
длительное время, например в тече-
ние зимы, предохраняйте его 
от ржавчины.
Если вы не собираетесь исполь-
зовать устройство более месяца, 
например после окончания сезона, 
выполните следующее.
• Очистите устройство.
• Протрите все металлические 

поверхности промасленной 
ветошью (используйте смазку, 
не содержащую смол)  
или распылите на них неболь-
шое количество смазочного 
масла для защиты от ржавления.

• Выполните описанную  
в руководстве по эксплуатации 
двигателя процедуру подготовки 
двигателя к хранению.

Гарантия

Гарантийные условия, применимые 
в различных странах, публикуются 
нашей компанией или компанией-
импортером нашей продукции. 
В течение гарантийного периода 
любые неисправности устройства, 
вызванные дефектом материала 
или изготовления, будут отремон-
тированы бесплатно. При воз-
никновении гарантийного случая, 
пожалуйста, обратитесь к вашему 
дилеру или в ближайший филиал 
нашей компании.

Информация о двигателе
Производитель двигателя несет 
ответственность за все, что касается 
двигателя, в частности, его про-
изводительность, номинальную 
мощность, технические характери-
стики, гарантию и обслуживание. 
Для получения более подробной 
информации, пожалуйста, обрати-
тесь к руководству по эксплуатации 
двигателя, прилагаемому к данному 
устройству.
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Что делать при возникновении 
проблем с устройством

  Опасность
Опасность получения травмы 
в результате случайного запуска 
двигателя.
Предохраните себя от получения 
травмы.
Перед обслуживанием устройства:
• Заглушите двигатель.

• Дождитесь остановки всех дви-
жущихся частей.

• Отсоедините провод свечи за-
жигания, чтобы исключить воз-
можность случайного запуска 
двигателя.

Проблемы при эксплуатации 
устройства часто имеют простые 
причины, о которых вам следует 
знать и часть которых вы сможете 

устранить самостоятельно. При воз-
никновении сомнений обратитесь 
за помощью к вашему дилеру.
Если устройство нуждается 
в ремонте, обратитесь к авторизо-
ванному сервисному дилеру.

Проблема Возможные причины Действие по исправлению

Двигатель не запускается Пустой топливный бак или несвежее 
топливо.
Рычаг управления дроссельной 
заслонкой установлен в неправильное 
положение.
Отсоединен провод свечи зажигания.
Свеча зажигания неисправна.

Заправьте бак чистым свежим топливом.
Установите рычаг управления дроссельной 
заслонкой в положение « » 
или CHOKE (используйте рукоятку прокачки).
Подсоедините провод к свече зажигания.
Очистите, отрегулируйте межэлектродный зазор 
или замените свечу.

Потеря мощности, 
работа с перебоями

Устройство работает с открытой 
воздушной заслонкой.
Неплотное соединение провода свечи 
зажигания.
Несвежее топливо.
Засорено вентиляционное отверстие 
крышки топливного бака.
Водя или грязь в топливной системе.
Загрязнен воздушный фильтр.
Разрегулированный карбюратор.

Установите воздушную заслонку в первоначаль-
ное положение.
Плотно подсоедините провод свечи зажигания.
Заправьте бак чистым свежим топливом.
Прочистите отверстие.
Опорожните топливный бак. Залейте в бак 
свежее топливо. (Смотрите руководство 
по эксплуатации двигателя.)
Очистите воздушный фильтр. (Смотрите 
руководство по эксплуатации двигателя.)
Отрегулируйте карбюратор.

Чрезмерная вибрация Погнута ось.
Изношены шариковые подшипники.
Двигатель плохо закреплен.

Замените ось.
Замените шариковые подшипники.
Надежно закрепите двигатель.

Проскальзывание ремня Ремень изношен или растянут. Отрегулируйте или замените ремень.
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