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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 

 

� Перед пуском в эксплуатацию внимательно прочтите это 
руководство по эксплуатации. Это – предпосылка надежной  
работы инструмента и его функционирования без 
неисправностей.  

� Соблюдайте правила техники безопасности и предупреждения в 
этой документации и на приборе.  

� Пожалуйста, учтите, что изображения могут несколько отличаться 
от оригинала. При возникновении трудностей в понимании 
описаний в этом руководстве, просьба обращаться в нашу 
сервисную мастерскую или непосредственно к производителю.  

� Соблюдайте прилагаемое руководство по монтажу. 
 

Объяснение символов 
 

 ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  
Во избежание тяжелого ущерба здоровью людей, соблюдайте указания 

о возможных рисках.  
 
 

 

ВНИМАНИЕ!  

Точное следование этим предупреждениям позволит предотвратить 
нанесение вреда здоровью людей или повреждение имущества. 

 

 Специальные указания для лучшего понимания, как работать. 
 

 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Иллюстрации (см. рис. 01/02) 
 

1 Рулевое колесо 

2 Наклейка с указаниями по безопасности 

3 Сиденье водителя 

4 Травосборник 

5 Рычаг переключения передач 

6 Газонный райдер 

7 Передняя откидная панель 

8 Режущий механизм 

9 Очистительный патрубок 

10 Передние колеса 
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11 Рычаг режущего механизма 

12 Рычаг опустошения травосборника 

13 Рычаг газа с воздушной заслонкой 

14 Ключ зажигания 

15 Блокировка педали тормоза и сцепления 

16 Педаль тормоза и сцепления 

17 Регулятор высоты кошения 

18 Ручка стартового троса 

19 Приводные колеса 

20 Основание травосборника 

21 Канал выброса 

22 Капот двигателя 

23 Рычаг отмены блокировки кошения задним ходом 
 

 

Применение по назначению 
 

Газонный райдер предназначен исключительно для стрижки травы в частных 

усадебных и садовых хозяйствах с крутизной склонов не более 8° (15%). 

Дополнительные области применения (как, например, мульчирование) 

разрешаются только с применением оригинальных принадлежностей без 

превышения максимальных нагрузок. 
 

Любое иное применение, а также недозволенные модификации и не 
разрешенные навесные принадлежности, рассматриваются как 

применение не по назначению, последствием которого будет отмена 
гарантии, отмена правомерности маркировки изделия значком 

соответствия европейскому стандарту (знак СЕ), а также отказ от 
всякой ответственности производителя за ущерб пользователя или 
третьих лиц.   

Пример возможного неправильного применения 
 

Этот райдер не предназначен для профессионального применения в 

общедоступных парках, спортивных учреждениях, в сельском и лесном 

хозяйстве. 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риски в результате перегрузки газонного райдера с 

сиденьем! 
 

Помните, что на этом райдере запрещается работать на уклонах и 

подъемах, крутизна которых превышает предельно допустимую крутизну, 
т.е. не более 8° (15%). Превышение предельно допустимой крутизны 
может потребовать от райдера мощности торможения, которая ему 

недоступна, что может стать причиной опасных ситуаций! 
 

 

Помните, что езда на газонном райдере с сиденьем по улицам   
и дорогам не разрешается, следовательно, ее эксплуатация 

на общедоступных дорогах не допускается! 
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Устройства защиты и безопасности 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риск после удаления устройств 
безопасности и манипуляций с ними!  

Запрещается любая эксплуатация и любые манипуляции с устройствами 
безопасности. Работа с демонтированными устройствами безопасности 
категорически запрещена. Дефектные устройства безопасности подлежат 
немедленному ремонту или замене! 

 

Прежде всего, к устройствам безопасности относятся: 
 

� Контактный выключатель тормоза; 
� Контактный выключатель режущего механизма; 
� Контактный выключатель травосборника;  
� Контактный выключатель сидения водителя;  
� Ограждения режущего механизма; 
� Контактный выключатель в канале выброса;  
� Ограждения ремня. 

 

Символы безопасности на газонном райдере 
 

Символы на приборе  
 

 

Перед запуском прочтите руководство по эксплуатации!  
 

 

Посторонние, особенно дети и животные, 

должны находиться как можно дальше от 

работающей газонокосилки. 
 

 

Перед проведением работ по техническому обслуживанию 

и ремонту извлеките ключ из замка зажигания! 
 
 
 

Внимание, опасно! Держите руки и ступни подальше 

от режущего механизма! 
 
 
 
 
 
 

 

Не перемещайтесь по склонам, крутизной более 8° (15%)! 
 

 

Опасно: Возможно опрокидывание! 
 

Опасно: Сюда не наступать! 
 

Горячие поверхности, риск ожогов! 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

� Запрещается пользоваться райдером детям и всем, кто не ознакомлен с 
руководством по эксплуатации.  

� Соблюдайте положения местного законодательство о 
минимально допустимом возрасте оператора. 

� Сообщите детям и подросткам, что играть с райдером запрещается. 
� Работайте на райдере только при дневном свете или при очень хорошем 

искусственном освещении.  
� Уберите посторонних из зоны повышенной опасности! Ответственность за 

несчастные случаи с другими людьми и за ущерб их имуществу несет сам 
пользователь.  

� Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.  
� Ремонт прибора должен проводиться только силами производителя 

или силами специалистов сервисных центров производителя. 
� Носите средства индивидуальной защиты слуха.  
� Райдер не имеет допуска к движению по улицам, поэтому его выезд на 

общедоступные дороги и улицы запрещается.  
� Не косите траву во время грозы. Защита от удара молнией 

не предусмотрена. 
� Нельзя брать на райдер пассажиров. 
� Не стригите траву на склонах с крутизной более 8° (15%).  
� После приема алкоголя, медикаментовили наркотиков, ухудшающих 

способность к реагированию, работать с райдером или с закрепленными на 
райдере принадлежностями запрещается.  

� Косите траву всегда поперек склона.  
� Часы работы на райдере должны соответствовать режиму работы, 

разрешенному органами местного и коммунального самоуправления.  
� Большая собственная масса райдера может стать причиной тяжелого 

травматизма. Будьте особенно осторожны при погрузке и выгрузке 
самоходной газонокосилки с сиденьем для ее транспортировки на прицепах 
или иными средствами транспорта.  

� Буксировка райдера не разрешается. Применяйте автомобиль, пригодный 
для транспортировки газонокосилки по общедоступным дорогам.  

� Не применяйте райдер на участках работы с плохой вентиляцией (на-
пример, в гараже). Отработавшие выхлопные газы содержат ядовитую окись 
углерода и другие вредные вещества. 

 

МОНТАЖ ГАЗОННОГО РАЙДЕРА 7-62.5 
 

Для распаковки и монтажа Газонного  райдера соблюдайте руководство по 

монтажу из комплекта поставки. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Риски в результате неполного монтажа! 
 

Газонокосилкой нельзя пользоваться до полного завершения монтажа.  

Выполните все монтажные работы, описанные в руководстве по монтажу.  
В сомнительных случаях перед пуском в эксплуатацию проконсультируй-
тесь со специалистом, правильно ли выполнен монтаж. 
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Ниже описываются органы управления газонного рейдера. 
 

Регулятор оборотов двигателя  

 

Просьба помнить, что манипуляции с регулятором оборотов 

двигателя влияют на скорость! 
 

Для регуляторов со встроенной воздушной заслонкой: 
 

Перемещение регулятора увеличивает или уменьшает число оборотов 

двигателя, а также подключает воздушную заслонку в крайнем переднем 

положении (см. рис. 07/3). 
 

Применяйте эту позицию для запуска двигателя. 

Режим стрижки травы: В этой позиции 

двигатель работаетна максимальных оборотах.  
 

   Холостой ход: В этой позиции двигатель работает на 
 

   самых низких оборотах. 
 

 Замок зажигания (рис. 08) 
 

    
 

 Позиция  Функция 
 

0 
 Двигатель ВЫКЛ. 

 

 Можно извлечь ключ зажигания из замка зажигания.  

   
   

I Рабочее положение, двигатель работает. 
Стартовое положение для запуска двигателя.   

II  Отпустите ключ зажигания сразу после запуска двига-

теля. Тогда ключ возвращается в рабочее положение „I“. 
  

Педаль тормоза и сцепления 
 

� Тормоз: При нажатии до упора педали тормоза и сцепления (1) привод рас-
цепляется, и на коробке передач срабатывает тормоз, тормозящий райдер 
(рис. 05).  

� Рычаг блокировки тормоза (стояночный тормоз): Если Вы при 
нажатиипедали тормоза и сцепления (1) переместите вверх рычаг 
стояночного тормоза (2), тормоз будет зафиксирован в рабочем положении. 
Чтобы отпустить тормоз, нажмите педаль повторно (рис. 06).  
Для запуска двигателя нажмите педаль тормоза и сцепления полностью, 

т.е. до упора. 
 

Управление трансмиссией (скорость движения) 
 

Механическая коробка передач газонного рейдера имеет четыре передачи 

для движения вперед, и одну передачу заднего хода (рис. 07/4). Передачи 

могут быть выбраны в зависимости от желаемой скорости с помощью рычага 

управления, он находится у сиденья водителя слева (рис. 07/4). 
 

1. При работающем двигателе нажмите педаль тормоза и сцепления до 

упора (рис. 06). 
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2. Кнопку блокировки (2) на рычаге управления (1) переместите в 
крайнее верхнее положение (рис. 16).  

3. Выберите передачу для нужного направления и скорости движения.  
4. Для начала движения медленно отпустите педаль тормоза и 

сцепления (рис. 06). 
 

Если Вы хотите перейти на передачу, которая меньше выбранной пе-

редачи, сначала затормозите скорость движения газонного райдера, 

для соответствия скорости нужной передаче.  
 

 

Для запуска двигателя рычаг управления должен быть в позиции N 

(холостой ход) (рис. 16). 
 

Управление режущим механизмом 
 

Настройка высоты кошения 
 

Настройка высоты режущего механизма газонного райдера возможна 

несколькими позициями при помощи рычага режущего механизма (1), который 

находится справа, рядом с сиденьем водителя (рис.11) 
 

1. Переместите рычаг высоты режущего механизма (1) в 
нужном направлении.  
Перевод рычага вниз означает уменьшение высоты кошения, а перевод 

рычага вверх означает увеличение высоты кошения (рис. 11). 
 

Включение режущего механизма 
 

Для включения режущего механизма переведите рычаг (1) наверх и дайте ему 

зафиксироваться. Теперь режущий механизм работает (рис. 10). 
 

Запускайте режущий механизм всегда только, когда рычаг находится в самой 

верхней позиции. Затем настройте высоту кошения рычагом (1) регулирования 

высоты стрижки травы (рис. 11). 
 
 
 

Для запуска двигателя режущий механизм должен быть отключен. 
 
 

 

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Риски в результате неполного монтажа! 
 

Райдером нельзя пользоваться до полного завершения монтажа. 
 

Выполните все монтажные работы, описанные в руководстве по монтажу.  
В сомнительных случаях перед пуском в эксплуатацию проконсультируй-
тесь со специалистом, правильно ли выполнен монтаж. 

 

Проверьте наличие и работоспособность всех защитных 

приспособлений и устройств! 
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Проверка режущего механизма 
 

Перед началом работы следует всегда визуально проверить режущий 

механизм, болты крепления ножей, а также весь косилочный блок на износ и 

повреждения. Во избежание дисбаланса, изношенные и поврежденные ножи 
должны быть заменены в мастерской сервисного центра, где будет проведена 

балансировка ножей. 
 

Заправка маслом 
 

Для первой заправки моторным маслом садового рейдера с сиденьем, 

соблюдайте в т.ч. инструкции по руководству и монтажу. Регулярно 

проверяйте уровень масла и доливайте его когда требуется. 
  

Для заправки масла применяйте пригодную воронку или заливную тру-бу, 

чтобы исключить утечки масла на двигатель, корпус или на землю. 
 

Пожалуйста, соблюдайте при этом инструкции производителя двигателя.  
1. Откиньте сиденье водителя вперед и откройте крышку капота для доступа 

к подкапотному пространству (рис. 17). 
2. Отвинтите крышку маслоналивного патрубка (1) (рис. 19).  
3. Залейте масло до уровня между маркировками MIN. и MAX, которые можно 

видеть на измерителе уровня масла. 
4. Не переполняйте двигатель маслом. 
5. Закрутите крышку маслоналивного патрубка (1) (рис. 19).  
6. Закройте подкапотное пространство крышкой и верните сиденье 

водителя в рабочее положение (рис. 17). 

 

Заправка топливного бака бензином  

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Риски при обращении с топливом! 
 

Топливо в высшей степени легко воспламеняется. Бензобак можно заполнять 

только под открытым небом! Не курить! Не заправлять при работающем или 

горячем двигателе! 
 

Для заправки бензобака применяйте подходящую воронку или заливную трубу, 

чтобы исключить возможность утечки топлива на двигатель и корпус прибора, 

или на землю. По соображениям безопасности при любом повреждении крышки 

бензобака немедленно замените еѐ. 
 

При утечках бензина из бензобака, запускать двигатель нельзя. Удалите райдер 
с места утечки топлива, удалите пролитое топливо с грунта и с корпуса с 

помощью хорошо впитывающей тряпки, затем загрязненные места протрите 
чистой сухой тканью. Избегайте любых попыток запуска газонокосилки до 

полного улетучивания паров топлива. Храните топливо только в канистрах, 

предусмотренных для этого. 
 

Применяйте неэтилированный бензин (без содержания свинца) с октановым чи-

слом не менее 91. 
 

Соблюдайте также руководство по эксплуатации двигателя, которое пре-

доставляется производителем двигателя. 
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Заправка бака 
 

1. Остановите двигатель, и для безопасности извлеките ключ зажигания.  
2. Дождитесь достаточного охлаждения двигателя, иначе возможно возгора-

ние топлива, что сопровождается риском взрыва!  
3. Откиньте сиденье водителя вперед и откройте крышку капота для доступа 

к подкапотному пространству (рис. 17). 
4. Откройте замок топливного бака (1) и залейте топливо в бак (2) (рис. 18).  

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Избегайте переполнения топливного бака! 
 

5. Закройте крышку бензобака (1) (рис. 18).  
6. Закройте подкапотное пространство крышкой и верните сиденье 

водителя в рабочее положение (рис. 17). 

 

Проверка давления шин 
 

� Регулярно проверяйте давление шин. 
� Требуемое давление указано на самих шинах (рекомендуется 1 бар). 

 1 фунт-сила на квадратный дюйм (PSI) = 0,07 бар = 0,07 атмосфер. 
 

В продаже повсеместно бывает воздушный насос с педальным приводом для 

накачки шин. При помощи этого насоса можно без проблем контролировать 

давление в шинах и при необходимости подкачивать их воздухом. 
 

Навеска коробки травосборника 
 

1. Держите травосборник одной рукой за ручку ящика (1), а дру-
гой рукой за отверстие в задней стенке (рис. 20). 

2. Уложите коробку травосборника симметрично на направляющую.  
3. Наклоните травосборник вниз, чтобы фиксатор зафиксировал переднюю 

часть травосборника. 
4. Проверьте правильность посадки травосборника. 

 

Проверка устройств безопасности 
 

Устройства безопасности нужно проверять перед каждым запуском самоходной 

газонокосилки с сиденьем. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Опасность при проверке устройств безопасности! 
 

Проверка устройств безопасности может проводиться только с сидения 

водителя и только, когда вблизи газонокосилки нет животных или посторонних! 

Все проверки проводите на ровном грунте, чтобы исключить возможность 

непредусмотренного отката газонокосилки. 
 

Концевой выключатель тормоза 
 

Концевой выключатель тормоза исключает возможность запуска 

двигателя, когда тормоз не задействован. 
 

1. Двигатель выключен. 
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2. Займите сидение водителя.  
3. Отпустите стояночный тормоз нажатием педали тормоза и сцепления 

(1) (рис. 06). 
4. Теперь отпустите педаль тормоза. 
5. Попробуйте запустить двигатель (ключ зажигания в позицию II).   

ВНИМАНИЕ! 
 

Двигатель не должен запуститься! 
 

Проверка концевого выключателя режущего механизма 
 

Концевой выключатель режущего механизма блокирует запуск двигателя, 
если активирован режущий механизм.  

1. Двигатель выключен. 
2. Займите сидение водителя.  
3. Нажмите педаль тормоза и сцепления (1) и активируйте стояночный 

тормоз (2) (рис. 05).  
4. Подключите режущий механизм (см. "Кошение на газонном 

райдере ", стр. 19).  
5. Попробуйте запустить двигатель (ключ зажигания в позицию II). 

 

ВНИМАНИЕ!   
Двигатель не должен запуститься! 

 

Проверка концевого выключателя сидения 
 

Концевой выключатель сиденья обеспечивает отключение двигателя, как толь-

ко на сиденье водителя никого нет. 
 

1. Займите сидение водителя.  
2. Нажмите педаль тормоза и сцепления (1) и активируйте блокировку 

тормоза (2) (рис. 05).  
3. Запустите двигатель (см. "Запуск двигателя",стр. 17) и дайте ему ра-

зогнаться до максимальных оборотов. 
4. Подключите резательный механизм (см. "Кошение на газонном райдере 

с сидением", стр. 19).  
5. Встаньте, чтобы разгрузить сидение 

водителя (газонокосилку не покидать!). 
 

ВНИМАНИЕ!   
Двигатель должен выключиться! 

 

Проверка контактного выключателя травосборника 
 

Контактный выключатель коробки травосборника обеспечивает отключение 

двигателя, если травосборник установлен неправильно, и когда режущий меха-

низм включен. 
 

1. Займите сидение водителя.  
2. Нажмите педаль тормоза и сцепления (1) и активируйте блокировку 

тормоза (2) (рис. 05).  
3. Запустите двигатель (см. "Запуск двигателя",стр.17) и дайте ему 

разогнаться до максимальных оборотов. 
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4. Подключите режущий механизм (см. "Кошение на газонном 

райдере", стр. 19). 

5. Слегка приподнимите травосборник (рис. 13). 
 

ВНИМАНИЕ!   
Двигатель должен выключиться! 

 

 

РАБОТА ГАЗОННОГО РАЙДЕРА 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риски от недостаточного уровня знаний о газонном 

райдере! 
 

Прежде чем начинать, внимательно прочтите руководство по эксплуатации! 
 

Особенное внимание обращайте на все указания по безопасности! 
 

Добросовестно выполняйте все монтажные работы и все работы для пуска в 

эксплуатацию. 
 

Если вы в чем-то сомневаетесь, не стесняйтесь спросить производителя! 
 

Основные подготовительные мероприятия 
 

� Для стрижки газона всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Ни-
когда не косите траву босиком, или в открытых сандалиях.  

� Сначала полностью проверьте местность, на которой будет применяться ко-
силка. Предварительно удалите все камни, проволоку, кости и другие ино-
родные тела, которые могут быть захвачены и отброшены. Несмотря на эти 
подготовительные меры, следите за возможным наличием инородных тел.  

� Выполните все работы, указанные в разделе с описанием порядка пуска в 
эксплуатацию. Это особенно относится к проверке устройств безопасности.  

� Не разрешается транспортировка любых предметов на райдере 
или на крышке травосборника! 

 

Применение принадлежностей 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риск применения неправильных принадлежностей  

! 
 

Применяйте всегда только оригинальные принадлежности производителя! 
 

Соблюдайте требования к применению, предусмотренные в руководстве по экс-

плуатации каждой конкретной принадлежности! 
 

Применение недозволенных принадлежностей или неправильное применение 

принадлежностей может стать источником больших рисков для оператора и 

третьих лиц. Возможна перегрузка рейдера. Это может привести к тяжелым 

несчастным случаям. 
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Ручное движение газонного райдера 
 

ОСТОРОЖНО!   
Риски при перемещении по склонам! 

 

 

Ручное движение райдера возможно только по горизонтальным и ровным 

поверхностям! Движение газонокосилки под уклон по склону может стать 

неконтролируемым. 
 

Для ручного движения райдера блокировка тормоза должна быть отпущена, а 

рычаг управления коробкой передач должен быть в нейтральном положении 

(рис. 16). 
 

Запуск двигателя (электрический) 
 

1. Займите место на сиденье водителя (3) (рис. 01).  
2. Нажмите педаль тормоза (1) с правой стороны до упора, и зафикси-

руйте тормоз рычагом стояночного тормоза (2) (рис. 05).  
3. Убедитесь, что режущий механизм НЕ подключен. Для этого 

проверьте положение рычага (1) (рис. 10).  
4. Убедитесь, что рычаг управления (1) находится в позиции N 

(нейтраль). Для этого проверьте позицию рычага (1) (рис. 16).  
5. Переведите регулятор числа оборотов двигателя вперед до передне-

го упора. Там находится символ зайца (рис. 07/3). 
6. Ключ зажигания (1) вставьте в замок зажигания (рис. 08).  
7. Поверните ключ зажигания в позицию„II" и удерживайте его там 

до запуска двигателя (рис. 08).  
8. Чтобы поберечь стартерную батарею, попытка старта не должна за-

нимать не более 5 секунд.  
9. Затем отпустите ключ зажигания, он автоматически вернется в пози-

цию „I". 
10. Регулятор оборотов двигателя переведите в рабочее положение 

(рис. 07/3). 
 

Отключение двигателя 
 

1. Выключите режущий механизм (рис. 07/2).  
2. Регулятор оборотов двигателя установите в позицию  холостого хода 

(рис. 07/3).  
3. Нажмите педаль тормоза (1) и зафиксируйте ее рычагом блокировки (2) 

(рис. 05). 
4. Ключ зажигания (1) поверните в позицию „0" (рис. 08). 
5. Извлеките ключ зажигания из замка зажигания. 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риск от горячего двигателя! 

 

При остановке двигателя исключите возможность возгорания предметов и ма-

териалов, находящихся поблизости, от горячих частей двигателя, например, от 

глушителя! 
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Запуск двигателя (стартовым тросом) 
 

Если двигатель не запускается стартером, проверьте свой газонный райдер на 

наличие механических повреждений. Если повреждений нет, вы можете 

запустить двигатель также при помощи стартового троса. 
 

1. Педаль тормоза (1), которая находится с правой стороны, нажмите до 
упора и зафиксируйте ее в этом положении рычагом блокировки (2) (рис.  
05).  

2. Убедитесь, что режущий механизм НЕ подключен. Для этого 
проверьте положение рычага (1) (рис. 10).  

3. Убедитесь, что рычаг управления (1) находится в позиции N (нейтраль). 
Для этого проверьте положение рычага (1) (рис. 08).  

4. Переведите регулятор числа оборотов двигателя вперед до переднего 
упора. Там находится символ зайца (рис. 07/3).  

5. Ключ зажигания (1) вставьте в замок зажигания (рис. 08). 
6. Ключ зажигания поверните в позицию „I" (рис. 08).  
7. Стартовый трос (1) вытяните прямо, с силой и в быстром темпе 3-4 раза 

до запуска двигателя (рис. 09). 
8. Регулятор оборотов двигателя переведите в рабочее положение (рис.  

07/3). 
 

Отключение двигателя 
 

1. Выключите режущий механизм (рис. 07/2).  
2. Регулятор оборотов двигателя установите в позицию для холостого хо-

да (рис. 07/3).  
3. Нажмите педаль тормоза (1), и зафиксируйте ее рычагом блокировки (2) 

(рис. 05). 
4. Ключ зажигания (1) поверните в позицию „0" (рис. 08). 
5. Извлеките ключ зажигания из замка зажигания.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Риск от горячего двигателя! 
 

При остановке двигателя исключите возможность возгорания предметов и 

материалов, находящихся поблизости, от горячих частей двигателя, например, 

от глушителя выхлопных газов! 
 

 

Езда на газонном райдере  
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риск от неподходящей скорости! 

 

Особенно поначалу надо ехать медленно, чтобы привыкнуть к поведению 

райдера во время движения и торможения! 
 

Перед каждым изменением направления следует уменьшить скорость 

движения, чтобы водитель мог в любое время контролировать райдер, и чтобы 

исключить возможность опрокидывания! 
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1. Нажмите педаль тормоза и сцепления (1) и зафиксируйте ее 
рычагом стояночного тормоза (2) (рис. 05).  

2. Режущий механизм (1) настройте на самую большую высоту 
реза (рис. 11). 

3. Запустите двигатель.  
4. Кнопку блокировки (2) на рычаге управления (1) переместите в край-

нее верхнее положение (рис. 16). 
5. Выберите передачу для нужного направления и скорости движения.  
6. Для начала движения медленно отпустите педаль тормоза и 

сцепления(1) (рис. 06). 
7. Для остановки нажмите педаль тормоза (1) (рис. 06).  
8. Если Вы хотите перейти на передачу, которая меньше выбранной пе-

редачи, сначала уменьшите скорость движения райдера с си-
деньем, чтобы скорость соответствовала нужной передаче. 

 

Подготовка к движению при температурах ниже 10 °C. 
 

1. Убедитесь, что режущий механизм НЕ подключен. Для этого про-
верьте положение рычага.  

2. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 30 секунд для опти-
мизации. Затем можно начинать движение райдера. Включение 
режущего механизма возможно только через несколько минут работы 
двигателя. 

 

Движение по склонам со стрижкой травы 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риск при ошибке во время движения по склонам! 

 

Будьте особенно осторожны при движении по склонам.  

Не бывает „безопасных" склонов. 
 

При движении по склонам просьба соблюдать указания: 
 

В случае прокручивания колес, или если райдер застревает на въезде на 
склон, отключите сцепление с режущим механизмом. После этого покиньте 

опасный склон на малой скорости, прямо и без изменения направления! 
 

Полный травосборник увеличивает вес райдера, следовательно, и риск его 

опрокидывания! 
 

� Не перемещайтесь по склонам, крутизной более 8° (15%).  
Пример: это соответствует разности высот 15 см на один метр длины. 

� Не перемещайтесь рывками. 
� Избегайте резкого торможения.  
� Перемещайтесь на низкой скорости хода. 
� Не перемещайтесь поперек склона. 
� Избегайте сильных ускорений.  
� Управляйте газонокосилкой плавно. 

 

Кошение на газонном райдере  
 

Для аккуратной стрижки травы, скорость движения должна соответствовать ус-

ловиям конкретного газона. Для стрижки травы выбирайте скорость движения 

не более 2/3 максимально возможной скорости движения. 
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Максимальная скорость движения райдера предназначена исключительно для 

движения без подключения режещего механизма. 
 

В штатном случае высота среза составляет 4 - 5 см. Это соответствует второй 

или третьей фиксированной позиции регулятора высоты (5b). Если трава влаж-

ная и мокрая, просьба косить с увеличенной высотой среза. 
 

Очень высокую траву целесообразно косить в два прохода. При первом прохо-

де установите режущий механизм на максимальную высоту кошения. Затем, 

при втором проходе можно настроить нужную вам высоту среза. 
 

 

Подключение режущего механизма  
 

 

Режущий механизм можно подключать только, когда двигатель по-

работал около одной минуты и прогрелся! 
 

В момент подключения режущего механизма райдер не должен стоять в 

высокой траве. 
 

1. Запустите двигатель.  
2. Регулятор оборотов двигателя переведите в рабочее положение 

(рис. 07/3).  
3. Режущий механизм (1) настройте на самую большую высоту 

реза (рис. 11).  
4. Для включения режущего механизма потяните рычаг режущего 

механизма (1) вверх до его фиксации (рис.10). 
5. Рычагом настройки (1) задайте нужную высоту кошения.  
6. Медленно отпустите педаль тормоза и сцепления для старта 

райдера (рис. 06). 

 

Режим кошения травы задним ходом: 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риск несчастного случая при кошении травы задним ходом! 

 

При стрижке травы задним ходом следите за полем заднего обзора! 
 

Косите траву задним ходом только в том случае, если это действительно 
необходимо! 

 

Отключение режущего механизма  

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  
Риск во время инерционного движения ножа! 

 

Берегитесь вращающегося ножа или ножа во время инерционного пробега, он 

может разрезать вам кисти рук и стопы ног. Поэтому держите кисти и стопы по-

дальше от режущих инструментов. 
 

Чтобы отключить режущий механизм, потяните рычаг (1) до его освобождения 

из фиксации, и переместите его в крайнее нижнее положение (рис. 10). 

Режущий механизм может быть отключен как во время движения, так и после 

остановки райдера. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Риск от предметов, вылетающих из райдера! 
 

Всегда отключайте режущий механизм перед тем, как выезжать на любые 

участки, где нет газона. 
 

Указания по режиму кошения 
 

Интервал стрижки газона 
 

Помните, что в разное время года скорость роста травы отличается. В начале 

весны рекомендуется выбирать более короткий интервал стрижки. Если ско-

рость роста травы снижается в течение года, увеличивайте интервал стрижки. 
 

Если вы не могли стричь газон некоторое время, постригите его сначала с уве-

личенной высотой реза, затем, через два дня снова повторите стрижку с более 

низкой (нужной) высотой реза. 
 

Стрижка высокой травы 
 

Если трава выросла выше обычного, или если она слишком влажная, подстри-

гайте газон с увеличенной высотой реза. Затем подстригите газон еще раз с бо-

лее низкой, нормальной высотой реза. 
 

Техническое обслуживание режущего ножа 
 

Во избежание обрыва или кромсания стеблей травы, обеспечьте остроту режу-

щего ножа в течение всего сезона травокошения. Края оборванного стебля тра-

вы становятся коричневыми. Это уменьшает рост травы и увеличивает подвер-

женность газона болезням. 
 

� После каждого кошения проверяйте режущий нож на остроту, повреж-
дения и признаки износа! При необходимости, обращайтесь в 
сервисную службу для заточки, замены и балансировки ножей.  

� Поручайте заточку или замену изношенных ножей только специалистам мас-
терской сервисного центра. 

 

Очистка коробки травосборника 
 

Газонный райдер оснащен травосборником с ручным управлением с 

помощью рычага. 
 

� Опустошение травосборника можно проводить с сидения водителя.  
� Если откинуть или снять ящик травосборника при подключенном режущим 

механизме, двигатель автоматически выключается. 
� Если травосборник зафиксирован неправильно, подключение режущего 

механизма невозможно. 
 

Ручное опустошение травосборника с 

помощью рычага управления 
 

1. Вытяните рычаг управления травосборником (рис.12).  
2. Нажмите рычаг в направлении хода, чтобы открыть травосборник. 
3. Переместите травосборник рычагом до фиксации травосборника. 
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ОЧИСТКА ГАЗОННОГО РАЙДЕРА 
 

Для оптимальной работы и долгого срока службы, газонный райдер должен 

регулярно очищаться. 
 

После каждой работы очищайте газонный райдер и травосборник от налипших 

загрязнений. 
 

Для очистки не применяйте высоконапорных моечных систем. Струя воды из 

садового шланга или от высоконапорной моечной системы может стать причи-
ной повреждения электрической части или подшипников. Помните, что особен-

но противопоказан любой контакт с водой двигателю, трансмиссии, направляю-
щим роликам, а также всему электрическому оборудованию райдера. 
Исключите попадание воды на эти части.  

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Риски при очистке! 
 

Делайте это при проведении любых работ по очистке: 
 

� Остановите двигатель, и извлеките ключ зажигания. 
� Заблокируйте стояночный тормоз. 
� Снимите свечной провод со свечи зажигания.  
� Защитные приспособления, удаленные на время очистки, необходимо смон-

тировать на исходное место сразу после очистки.  
� РИСК ОЖОГА: Очищайте райдер только после его полного охлаждения. 

Двигатель, трансмиссия и глушитель могут быть очень горя-чими!  
� РИСК ПОРЕЗОВ: Во время работы с режущими инструментами 

помните, что ножи очень острые. 
 

Очистка корпуса, двигателя и трансмиссии 
 

Запрещается мыть двигатель и все точки опоры (т. е. колеса, трансмиссию, 

места крепления ножей) струями воды, в частности, категорически запрещается 

применение высоконапорных моечных установок. 
 

Вода может проникнуть в систему зажигания, карбюратор и воздушный фильтр,  

и вызвать серьезные неисправности. Попадание воды в опорные точки и под-
шипники может стать причиной потери смазки, что повлечет разрушение под-
шипникаили места опоры. 

 

Для удаления грязи и остатков травы пользуйтесь тряпкой, щеткой-сметкой, ки-

стью на длинном черенке и т.п. инструментами. 
 

ОСТОРОЖНО!   
Проникновение воды ведет к повреждению электрического обору-

дования! 
 

При очистке райдера водой проследите, чтобы в электрическую часть не 

попала вода! 
 

Очистка канала выброса травы 
 

Регулярная очистка канала выброса скошенной травы гарантирует легкость хо-

да режущего механизма при настройке высоты среза. 
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Очистка всей системы травокошения 
 

На косильной деке находятся места подключения водяного шланга 1/2“. После 
подключения водяного шланга можно очистить систему травокошения. В 

процессе очистки травосборник должен быть установлен на райдере. 
 

1. Подключите водяной шланг (1) к райдеру (2),и откройте воду(рис. 25). 
2. Запустите двигатель и установите среднее число оборотов двигателя. 
3. Режущий механизм переведите в самое низкое положение. 
4. Подключите режущий механизм. 
5. Через несколько минут система травокошения полностью очищена. 
6. Отключите режущий механизм. 
7. Остановите двигатель. 
8. Закройте воду и отсоедените шланг (1).  
9. Еще раз запустите двигатель и дайте режущиму механизму порабо-

тать еще несколько минут до полного освобождения от воды.  
10. Очистите травосборник. 

 

Очистка травосборника 
 

Для очистки снимите травосборник и вымойте ее изнутри и снаружи струей 

воды из шланга. Прилипшие загрязнения необходимо осторожно удалить, 

например, щеткой. Если травосборник обтянута тканью, проследите, чтобы не 

повредить ткань. 
 

Перед очисткой освободите травосборник от травы, как описано в главе 

"Очистка травосборника",стр. 21. Полный травосборник слишком тяжел, не 

пытайтесь демонтировать его в полном состоянии. 

 

Демонтаж травосборника 
 

1. Остановите двигатель.  
2. Слегка приподнимите травосборник. 
3. Снимите травосборник в направлении вверх. 

 

 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!   
Риски при текущем ремонте! 

 

Делайте это при проведении любых работ по текущему ремонту: 
 

� Остановите двигатель, и извлеките ключ зажигания. 
� Штекер провода зажигания снимите со свечи зажигания.  
� Защитные приспособления, удаленные для проведения любых работ по те-

кущему ремонту, необходимо установить на исходное место сразу после за-
вершения текущего ремонта.  

� РИСК ОЖОГА: Работайте с райдером только после полного охлаждения. 
Двигатель, трансмиссия и глушитель могут быть очень горячими! 
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� РИСК ПОРЕЗОВ: Во время работы с режущими инструментами помните, 
что ножи острые. В многолезвийном исполнении движение одного режущего 
ножа может повлечь движение других лезвий.  

� Для замены частей можно применять только оригинальные запасные части.  
� В сомнительных случаях обращайтесь в специализированные мастерские 

или напрямую, к предприятию изготовителю. 
 

План технического обслуживания 
 

Работы, перечисленные ниже, пользователь может проводить самостоятельно. 

Все остальные работы по техническому и сервисному обслуживанию, а также 

по текущему ремонту, должны проводиться силами техников из авторизирован-

ных сервисных мастерских. Кроме того, просьба соблюдать рекомендованные 

годовые интервалы смазки по плану смазочных работ.   
Работа Пе- После После Каж- Каж- Перед 

 ред каждо- пер- дые 25 дые 50 каж- 
 каж- го при- вых 5 часов часов дым 

 дым мене- часов экс- экс- хране- 
 при- ния  плуа- плуа- нием 

 мене-   тации тации  

 нием       
Проверка уровня моторного мас- 

ла 
)*

 X  
 

Замена моторного масла 
)*

 X X 
 

Очистка воздушного фильтра 
)*

  X 
 

Замена воздушного фильтра 
)*

  X 
 

Проверка свечи зажигания 
)*

  X 
 

Проверка тормоза (пробное тормо- 
X 

 
 

жение на прямом участке пути)  
 

Проверка давления шин ("Про- 
X 

 
 

верка давления шин "  стр. 14)  
 

Проверка ножа 

X 

 
 

("Проверка режущего меха-  
 

низма ", стр. 13)   
 

Проверка затяжки винтов X X 
 

Проверка клинового ремня  

X 
 

(визуальный контроль)  
 

Очистка газонокосилки ("Очистка 
X 

 
 

самоходной газонокосилки с сидень-  
 

ем "  стр. 22)   
 

Очистка коробки передач от остат-   
 

ков травы и кошения ("Очистка са- 
X X 

 

моходной газонокосилки с сиденьем " 
  

стр. 22) 

)*
 Смотрите руководство по эксплуатации производителя двигателя. 

 
При интенсивной эксплуатации и высоких температурах могут потребоваться 
более короткие интервалы технического обслуживания, чем те, что указаны в 
таблице выше. 
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План смазки 
 

Для гарантии легкого хода подвижных частей, мы рекомендуем не реже одного 

раза в год смазывать места, перечисленные ниже. 
 

Все места, подлежащие смазке или обработке аэрозольным маслом, 

следует предварительно очистить с помощью тряпки. 
 

Во избежание возможной коррозии, не применяйте воду для очистки. 
 

Места смазки 
 

� Место опоры передней оси на раме смажьте аэрозольным маслом.  
� Места вращения и опоры: Смажьте все подвижные места 

вращения, места опор, а также места расположения подшипников. 
 

Для смазки осей и подшипников надо снять передние и задние колеса. 
 

Очистка воздушного фильтра 
 

Воздушный фильтр должен очищаться с соблюдением плана технического об-

служивания. Для демонтажа воздушного фильтра: 
 

ВНИМАНИЕ!   
Проникновение грязи при очистке воздушного фильтра 

может привести к повреждению деталей газонокосилки! 
 

Перед извлечением воздушного фильтра для его очистки вы должны очистить 

область вокруг воздушного фильтра, чтобы исключить попадание грязи во впу-

скной тракт двигателя. 
 

1. Выключите двигатель и дождитесь его охлаждения.  
2. Сиденье водителя откиньте вперед. 
3. Откройте крышку капота двигателя (рис. 14). 
4. Отвинтите крепежный винт (1) (рис. 15).  
5. Снимите крышку воздушного фильтра (2) из направляющей 

наверх (рис. 15). 
6. Снимите воздушный фильтр (3) с направляющей (рис. 15). 
7. Очистите воздушный фильтр, или замените его при необходимости.  
8. Установите воздушный фильтр на место и затяните крепежный винт (1) 

(рис. 15). 
 

Проверка свечи зажигания 
 

Свеча зажигания подлежит проверке и замене при необходимости с соблюде-

нием плана технического обслуживания. 
 

Для этого соблюдайте руководство по эксплуатации производителя 

двигателя! 
 
 
 

Все работы со свечей зажигания проводятся при остановленном и 

предварительно полностью охлажденном двигателе. 
 

1. Снимите травосборник (рис. 13).  
2. Удалите винт крепления (1) обшивки задней панели газонокосилки 

(рис. 21).  
3. Откройте обшивку задней панели закрепите ее, чтобы она не свалилась 

вниз. 
4. Снимите со свечи зажигания штекер свечи зажигания (рис. 22). 
5. Выкрутите свечу зажигания с помощью прилагаемого ключа (рис. 23). 
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6. Проверьте расстояние между электродами (A) и настройте его правиль-

но, если требуется (рис. 23). Правильное расстояние между электрода-

ми указано в руководстве по эксплуатации от производителя двигателя.  
 

Для замены свечи зажигания всегда применяйте свечу с 

точно такими же техническими параметрами. 
 

7. Закрутите и затяните свечу зажигания с помощью ключа из объема по-

ставки (рис. 23) 

8. Наденьте свечной провод на свечу зажигания (рис. 22)  
9. Закройте обшивку задней панели и прикрепите ее винтом крепления (1) 

(рис. 21). 
10. Навесьте на место травосборник (рис. 13). 

 

Гибкая тяга режущего механизма  

 

ОСТОРОЖНО!  

Риск травматизма! 
 

Все работы с режущим механизмом проводятся только при выключенном 

двигателе. Если режущий механизм перестал правильно включаться и вы-
ключаться, переключение можно настроить при помощи гибкой тяги, т.е. троса 
Боудена. Если режущий механизм вообще перестал включаться или выклю-

чаться, сдайте свой райдер в мастерскую сервисного центра  для проверки и 
ремонта. 

 

� Для настройки гибкой тяги (1) ослабьте две гайки (2) и (3) (рис. 26).  
� Если режущий механизм перестал включаться правильно, ослабьте гай-

ку (3) и настраивайте гибкую тягу (1) при помощи гайки (2) до правильного 
включения режущего механизма. 

� Еслирежущий механизм перестал выключаться правильно, ослабьте гайку  
(2), и настраивайте гибкую тягу (1) при помощи гайки (3) до правильного 
выключениярежущиймеханизма. 

 

Настройка режущего механизма 
 

Если настройка высоты реза перестала соответствовать в результате износа 

или замены шин, вы можете отрегулировать высоту реза самостоятельно. 
 

1. Установите райдер на ровной и прямой площадке.  
2. Регулятор высоты реза (1) настройте на самую нижнюю позицию 

высоты реза (рис.11).  
3. Проверьте, плотно ли прилегает режущий механизм к поверхности 

ровной площадки, и зафиксирован ли рычаг регулирования высоты реза 
в позиции для самой низкой высоты кошения. 

4. Стопорный штифт (2) извлеките из упорного болта (3) (рис. 27).  
5. Извлеките упорный болт (3) из режущего механизма и из 

регулиро-вочного болта (1) (рис. 27). 
6. Регулировочным болтом настроите соответствующую высоту реза.  
7. Упорный болт (3) вставьте через регулировочный болт (1) в режущий 

механизм, и зафиксируйте упорный болт стопорным штифтом (3) (рис.  
27). 
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Изменением проверьте правильность настройки режущего механизма в самой 

нижней позиции высотыкошения, должно быть спереди 30 мм, сзади 40 мм (рис. 

07/1). Это – размеры от нижнего края режущего механизма до поверхности 

ровной площадки, на которой должна стоять газонокосилка. 
 

Стартерная батарея 
 

Зарядное устройство для стартерной аккумуляторной батареи в объеме постав-

ки райдера не предусмотрено. Точное обозначение батареи можно найти на 

моноблоке батареи. Стартерная батарея находится под капотом двигателя. В 

принципе, стартерная батарея уже заряжена на заводе.  

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Опасность при неправильном обращении со стартерной батареей! 
 

Во избежание рисков, которые могут возникнуть при неправильном обращении  

с аккумуляторной батареей, просьба соблюдать все пункты ниже! 
 

� Стартерную батарею нельзя хранить в непосредственной близости от от-
крытого пламени, сжигать ее в костре, или ставить ее на радиаторы отопле-
ния, либо на нагревательные элементы. Это взрывоопасно.  

� Для складирования в зимний период храните стартерную батарею в сухом, 
холодном помещении (при температуре от 10° до 15 °C). Избегайте при хра-
нении температур ниже точки замерзания.  

� Не оставляйте разряженную стартерную батарею надолго в незаряженном 
состоянии. Если вы долго не пользуйтесь стартерной батареей, вам нужно 
зарядить ее с помощью пригодного зарядного устройства.  

� Нельзя разрушать стартерные батареи. Электролит (серная кислота) вызы-
вает сильные химические ожоги на коже, поэтому при попадании электроли-
та на кожу или одежду, загрязненную одежду нужно немедленно снять, а ко-
жу сразу промыть большим количеством воды.  

� Стартерную батарею содержите в чистоте. Для этого можно только проти-
рать батарею куском чистой ткани. Для очистки аккумуляторных батарей 
нельзя применять воду, бензин, растворители и т.п.!  

� Выводы аккумуляторной батареи должны быть всегда чистыми, и они долж-
ны быть смазаны специальной консистентной смазкой для полюсов батареи. 

� Не замыкайте накоротко полюса аккумуляторных батарей. 

 

Зарядка стартерной батареи 
 

Зарядка требуется в следующих случаях: 
� Перед установкой на стоянку для зимнего перерыва. 
� При длительных простоях газонокосилки (более 3 месяцев).  

 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!  

Риск в результате неправильной зарядки стартерной батареи! 
 

Зарядный ток зарядного устройства не должен превышать 5A, а предельно-до-

пустимое зарядное напряжение составляет макс. 14,4 V. При более высоком 

зарядном напряжении существует опасность взрыва стартерной батареи! Для 

работ с аккумуляторной батареей всегда извлекайте ключ зажигания. 
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Эту газонепроницаемую и не требующую технического обслуживания стартер-

ную батарею мы рекомендуем заряжать с помощью зарядного устройства, спе-

циально предназначенного для данной цели. 
 

Перед зарядкой стартерной батарее внимательно прочтите и соблюдайте руко-

водство по эксплуатации производителя зарядного устройства. 
 

1. Извлеките ключ зажигания.  
2. Откройте капот двигателя.  

 

 

ОСТОРОЖНО!  

Риск короткого замыкания! 
 

Во избежание короткого замыкания всегда в первую очередь отсоединяйте ка-

бель от минусового полюса, и при подключении этого кабеля к минусовому 

полюсу всегда подключайте его в самую последнюю очередь! 
 

Для работ с аккумуляторной батареей всегда извлекайте ключ зажигания. 
 

3. Соедините зажимы зарядного устройства с полюсами батареи. 

Соблюдайте полярность: 

� Красный зажим = положительный полюс 
 

� Черный зажим=отрицательный полюс . 

 

4. Подключите зарядное устройство к сети тока, и включите его. 
 

ХРАНЕНИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 
 

Райдер ставьте на стоянку в местах, защищенных от погодных воздействий, 

особенно от влажности, дождя, а также от длительной инсоляции прямыми 

солнечными лучами. 
 

Никогда не храните райдер в здании, если в баке находится топливо, и есть 
риск контакта паров топлива с искрами или с открытым пламенем. Ставьте 
райдер на стоянку только в помещениях, пригодных для стоянки средств 

автомобильного транспорта. 
 

По возможности не ставьте райдер на длительное хранение, например, на всю 

зиму, с топливным баком, полным топлива. Топливо может испортится. 
 

Перед установкой райдера на стоянку на длительное время нужно слить 
топливо из бака и из карбюратора, чтобы предотвратить отложения в карбюра-

торе, которые могут стать причиной трудностей при запуске двигателя. Если у 
вас есть вопросы, не стесняйтесь лишний раз спросить специалистов сервис-
ной мастерской. 

 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ 
 

При транспортировке райдера при помощи соответствующего транспортного 

оборудования (например, на прицепе к легковому автомобилю), режущий 
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    механизм нужно подпереть для разгрузки подвески косилочной деки. 
 

Для транспортировки выбирайте транспортные средства с достаточной грузо-

подъемностью, и обеспечьте пригодную фиксацию самоходной газонокосилки с 

сиденьем. 
 

ПОМОЩЬ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ 
 

 

Ошибка 
 

Возможная причина 
 

Устранение 
  

 

     
 

     Заправьте бак, проверьте, нет 
 

   Мало топлива.  ли пузырей воздуха в баке, про- 
 

     верьте топливный фильтр.  
 

     Всегда применяйте только све- 
 

   
Плохое, грязное топливо, 

 жее топливо из чистых канистр; 
 

    
закажите очистку карбюратора  

   

старое топливо в баке. 
 

 

    (в мастерской сервисного цент-  

     
 

     ра).    
 

     Очистите воздушный фильтр 
 

   Загрязнен воздушный  (смотрите руководство по экс- 
 

   фильтр.  плуатации производителя двига- 
 

Мотор не заводится    теля).    
 

     Очистите свечу зажигания, при 
 

     необходимости, установите но- 
 

   
Нет искры зажигания. 

 вую свечу, проверьте кабель за- 
 

    жигания, проверьте всю систему  

     
 

     зажигания (в мастерской сервис- 
 

     ного центра).  
 

   В камере сгорания двигате-      
 

   ля скопилось слишком мно-  Вывинтите и просушите свечу за- 
 

   го топлива, как результат  
жигания. 

   
 

   слишком большого числа     
 

        
 

   попыток запуска двигателя.      
 

   Батарея стартера истоще-      
 

   на, или ее заряд недоста-  Зарядите батарею стартера. 
 

   точен.      
 

   

Переключатель безопасно- 
 Правильно займите место на си- 

 

    дении водителя; дефект выклю- 
 

   сти на сидении водителя  чателя безопасности на сидении 
 

   не задействован.  водителя.    
 

Стартер не работа- 
      

 

 

Выключатель безопасности 
 

Нажимайте тормозную педаль 
 

ет.   
 

   тормозной педали не за-  до упора.    
 

   действован.      
 

   Подключен  режущий  Выключите режущий меха- 
 

   механизм.  низм.    
 

   Сгорел предохранитель на  

Проверьте этот предохранитель, 
 

   кабеле стартерной ба-  
 

   тареи.  если надо – замените его.  
 

        
 

     Откорректируйте высоту реза; 
 

     подайте немного назад, чтобы 
 

Снижается мощ-  Трава слишком высокая,  появилось    
 

ность двигателя.  или слишком влажная.  свободное пространство для ра- 
 

     боты режущего механизма. 
 

   
Засорение канала выбро- 

 Очистите канал выброса и тра- 
 

    
вокосильную деку. Предвари-  

   
са и/или травокосильной 

 
 

    
тельно нужно остановить двига-  

   

деки. 
 

 

    тель и извлечь ключ зажигания!  
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 Ошибка  Возможная причина  Устранение 
 

     Очистите воздушный фильтр 
 

   Загрязнен воздушный  (смотрите руководство по экс- 
 

   фильтр.  плуатации производителя двига- 
 

     теля). 
 

   
Настройка карбюратора не 

 Поручите специалистам провер- 
 

    
ку настройки  карбюратора  (в  

   

соответствует. 
 

 

    мастерской сервисного центра).  

     
 

   
Сильный износ ножа. 

 Замените нож (в мастерской 
 

    сервисного центра).  

     
 

   Слишком большая ско-  
Уменьшите скорость движения.  

   рость движения.  
 

      
 

Газонокосилка силь-  Режущий механизм по-  Проверьте режущий меха- 
 

но вибрирует. 
 
врежден. 

 низм (в мастерской сервисного 
 

  центра).  

     
 

     Замените или заточите нож. За- 
 

   
Нож изношен или тупой. 

 точенные ножи подлежат балан- 
 

    сировке (в мастерской сервисно-  

     
 

     го центра)! 
 

   Неправильная высота реза  Откорректируйте высоту реза 
 

   Слишком низкое число  Настройте максимальное число 
 

Нечистый рез.  оборотов двигателя.  оборотов двигателя. 
 

   Слишком большая ско-  
Уменьшите скорость движения.  

   рость движения.  
 

      
 

     Накачайте шины до правильного 
 

   Разное давление шин на  давления шин. На манометре 
 

   колесах.  насоса должно быть правильное 
 

     давление шин. 
 

   Задана слишком низкая  
Откорректируйте высоту реза 

 

   высота реза.  
 

      
 

   Трава мокрая, она слиш-  
Отложите стрижку газона, дож-  

   ком тяжелая и не может 
 

 

    
дитесь, чтобы трава на газоне  

   
транспортироваться пото- 

 
 

    

просохла. 
 

   ком воздуха.  
 

      
 

Травосборник 
 Сильный износ ножа.  Замените нож (в мастерской 

 

  

сервисного центра). 
 

 
не наполняется 

   
 

    Косите траву в два прохода.  

     
 

   Слишком высокая трава на 1. Первый проход: максимально 
 

   
газоне. 

 высокая высота реза 
 

   2. Второй проход: нужная высо-  

    
 

     та реза. 
 

   Канал выброса травоко-  Очистите канал выброса и/или 
 

   сильной деки загрязнен.  травокосильную деку. 
 

Привод , тормоз, сце- Поручайте проверку состояния райдера исключительно 
 

 пление и режущий  
только специалистам мастерской сервисного центра! 

 

 механизм 
 

 

      
 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование  Единица Показатель   
  измерения     

Ширина ножа  см 62   

Настройка высоты реза (4 позиции)  см 3-9   

Размер шин передних колес    11x4.00-5   
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 Наименование  Единица  Показатель   
   измерения      

 Размер шин задних колес     13x5.00-6  

 Давление шин  Бар 1,0-1,4   

 Тип двигателя     B&S 950  

 Мощность двигателя  kW /Vmin 3,97/3.000   

 Рабочий объем  куб. см. 223   

 Топливный бак  литров 1,8   

 Скорость хода при 3000 оборотов в минуту        

 1 передняя передача  км/час 1,5   

 2 передняя передача  км/час 2,5   

 3 передняя передача  км/час 3,5   

 4. передняя передача  км/час 4,5   

 Задний ход  км/час 1,5   

 Объем травосборника  литров 130   

 Масса  кг 125   

 Максимальные показатели шума и вибрации [1]        

 Звуковое давление на ухо оператора ISO 5395-1 i_p(A)  dB(A) 82,1   

 - Точность измерения  дБ (А) k=2.0  

 Уровень звукового давления Lwad  дБ (А) 98   

 Вибрация (AHW) 5395-1  м/сек
2

 2/3,5   
 Вибрация всего тела,/вибрация кисти и плеч         
- точность измерения AHW 

 
[1] ВНИМАНИЕ! Показатель вибрации может изменяться в зависимости от при-

менения и применяемых инструментов, и он может быть выше, чем указано в 
инструкции. Для защиты оператора необходимо принять меры безопасности, 

основанные на оценке вибрационной нагрузки в фактических условиях 
использования газонокосилки (здесь надо учесть все части рабочего цикла, 

например время, когда инструмент отключен, и время, когда он хотя и включен, 

но не создает нагрузки оператору).  
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ГАРАНТИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗНАКУ СЕ 
 

Возможные дефекты материала или изготовления прибора мы устраняем по 

своему выбору путем ремонта или путем поставки нового трактора в течение 

всего периода до наступления срока давности претензий по дефектам продук-

ции, как это предусмотрено действующим законодательством. Гарантийный 

срок определяется по законам той страны, в которой прибор был куплен. 
 

Наша гарантия, а также декларация о соответствии (требованиям знака CE)  

действительна только: 
 

� При должном обращении с газонокосилкой с сиденьем 
использованиемего по назначению. 

� При соблюдении руководства по эксплуатации. 
� При применении оригинальных запасных частей. 

 

Наша гарантия, декларация соответствия (требованиям CE) недействительна: 
 

� При попытках самовольно отремонтировать инструмент. 
� При самовольных модификациях инструмента. 
� При применении не по назначению.  
� При использовании инструмента в профессиональных целях либо в 

коммунальном секторе. 
 

Исключаются из гарантии: 
 

� Повреждения лакового покрытия, связанные с нормальным износом. 
� Естественный износ и части, помеченные в карте запчастей рамкой. 

 

Пожалуйста, обращайтесь в гарантийном случае к своему дистрибьютору или в 

ближайший авторизованный сервисный центр, с предъявлением этой гарантий-

ной декларации и товарного чека. 
 

Это обещание гарантии никак не влияет на законные права покупателя по 

предъявлению претензий в случае недостатков. 
 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) – для ДВС применяются отдельные ус-

ловия гарантийного обслуживания предприятия производителя двигателя. 

 

 

Серийный номер и год выпуска указаны на заводской паспортной табличке 
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ЕС Декларация о соответствии 
 

Настоящим мы декларируем, что этот продукт в форме, распространенной на 

рынке, отвечает требованиям гармонизированных стандартов Евросоюза и 

стандартов с учетом специфики продукта. 
 

Продукт Производитель Уполномоченный 

Газонный райдер 

АЛ-КО Герете ГмбХ  
(AL-KO Geräte GmbH) по качеству 

 

Ихенхаузер Штр. 14, D-
89359,  Кѐтц, Германия 
(Ichenhauser Str. 14, D-
89359 Kötz) Andreas Hedrich 

Серийный номер 

Тел.: (+49)8221/203-0 
факс: (+49)8221/97-8199 
www.al-ko.com Ichenhauser Str. 14 

G1331336  D-89359 Kötz 

  ГЕРМАНИЯ 
  

Тип Директивы ЕС 

R7-62.5 solo by AL-KO 2006/42/EG  
2000/14/EG 

Звуковая мощность 2004/108/EG 

EN ISO 3744 

измерено, 
гарантировано: 
R7-62.5  

93,7/98 dB(A) 
 

Декларация  

о соответствии 

2000/14/EG 

Приложение VI 
Национальное общество по  
сертификации и регистрации  
(общество с ограниченной от-  
ветственностью) 
(SNCH) Люксембург 
11, route de Luxembourg  
L-5230 Sandweiler 
№ 0499 

 
 
 

  

Импортер: ООО «АЛ-КО КОБЕР» 
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24 а, стр.1 
Тел.: (495) 380-41-27, 8-800-550-19-31,  
infogarten@al-ko.msk.ru, www.al-ko.com.ru 

 

 

  
Гармонизированные 

стандарты 

EN ISO 5395-1:2013 

EN ISO 5395-3:2013 

EN ISO 14982 
 
 
 
 
 

 

г. Кѐтц, 2015-09-01  
 
 
 
 
 

 

г-н Вольфганг Хергет 

Исполнительный 

директор 
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