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Информация о руководстве по эксплуатации

1 ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ Немецкая версия содержит оригинальное
руководство по эксплуатации. Все осталь-
ные языковые версии — это переводы о-
ригинального руководства по эксплуатаци-
и.

■ Обязательно прочитайте данное руковод-
ство по эксплуатации перед вводом в экс-
плуатацию. Это необходимо для безопас-
ной и безотказной работы.

■ Всегда держите это руководство по экс-
плуатации под рукой, чтобы прочитать его,
если вам потребуется информация об у-
стройстве.

■ Передавайте устройство другим лицам
только вместе с этим руководством по экс-
плуатации.

■ Прочтите и соблюдайте указания по тех-
нике безопасности и предупреждения,
приведенные в данном руководстве по
эксплуатации.

■ Газонные тракторы поставляются в не-
скольких вариантах исполнения. Обратите
внимание на то, что изображения могут
отличаться от фактических. Если описани-
я не понятны, обратитесь в специализиро-
ванную мастерскую или к производителю.

■ Соблюдайте прилагаемые руководства по
монтажу и эксплуатации бензинового дви-
гателя.

1.1 Условные обозначения и сигнальные
слова

ОПАСНОСТЬ!
Указывает на опасную ситуацию, кото-
рая, если ее не избежать, приводит к
смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избе-
жать, может привести к смерти или се-
рьезным травмам.

ОСТОРОЖНО!
Указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избе-
жать, может привести травмам легкой
и средней тяжести.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на ситуацию, которая, если
ее не избежать, может привести к иму-
щественному ущербу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Специальные указания для облегчени-
я понимания и эксплуатации.

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Газонные тракторы с задней разгрузкой изго-
тавливаются в различных конструкциях. Убе-
дитесь в том, что вы в этом руководстве по
эксплуатации вы читаете описание, соответ-
ствующее вашему газонной трактору.
Характеристики газонного трактора:
■ Коробка передач: ножной гидростат
■ Муфта резца: электромагнитная
■ Задняя разгрузка
■ Опорожнение емкости: Телескопический

рычаг
Кроме того, существуют также различия в си-
стемах мульчирования, типе двигателя, мощ-
ности двигателя и ширине среза.
Различия между типами:
■ Ширина среза
■ Тип коробки передач (T3 и T2)
■ Объем емкости 220 или 300 л

2.1 Использование по назначению
Газонный трактор предназначен для непро-
фессионального скашивания в частных домах
при крутизне ската макс. 10 ° (18%). Дополни-
тельное использование, например мульчиро-
вание, разрешаются только с использованием
оригинальных аксессуаров и в соответствии с
максимальными значениями нагрузки.
Это устройство предназначено для частного
использования. Любое другое использование
или несанкционированные изменения и до-
полнения считаются использованием не по
назначению и приводят к аннулированию га-
рантии, а также потери соответствия (знак CE)
и отказ от какой-либо ответственности за у-
щерб, нанесенный пользователю или третьей
стороне изготовителя.
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2.2 Случаи неправильного применения
Газонный трактор не предназначен для ком-
мерческого использования в общественных
парках, на спортивных площадках, в сельском
и лесном хозяйствах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасности из-за перегрузки газон-
ного трактора!
Во время использования прицепа сле-
дите за тем, чтобы не превысить допу-
стимые нагрузку и уклоны/перепады.
Превышение может перегрузить тор-
мозную систему газонного трактора и
привести к опасным ситуациям!

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, что газонный
трактор не разрешается использовать
на общественных дорогах!

2.3 Символы на устройстве

Перед эксплуатацией прочи-
тайте инструкцию!

Во время скашивания другие
люди, особенно дети и живот-
ные, должны находиться вдали
от рабочей зоны.

Перед работами по техниче-
скому обслуживанию и ремонту
вынимайте ключ зажигания!

Внимание! Опасность! Береги-
те руки и ноги от режущего ме-
ханизма!

Не заезжайте на уклоны выше
10 ° (18 %)!

Опасность: Не входить!

Опасность ожогов из-за горя-
чих поверхностей под крыш-
кой!

2.4 Предохранительные и защитные
устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность в связи с удалением или
манипулированием защитными у-
стройствами!
Любая эксплуатация при удалении или
манипулировании защитными устрой-
ствами запрещена. Неисправные за-
щитные устройства необходимо не-
медленно отремонтировать или заме-
нить!

Защитные устройства включают:
■ Переключатель тормозного контакта
■ Переключатель контактов садового трак-

тора
■ Переключатель контактов емкости для

травы
■ Переключатель контактов сиденья
■ Защитные крышки садового трактора
■ Переключатель контактов разгрузочного

канала
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2.5 Обзор продукта

1

2

34

5
6

7
8

9

300 l

10

11

13
14

15 16

17

12

1 Капот двигателя 10 Регулировка емкости (только объемом
300 л)

2 Рулевое колесо 11 Устройство крепления с газонаполнен-
ным амортизатором

3 Панель приборов 12 Обход коробки передач
4 Держатель педали тормоза 13 Регулировка высоты среза
5 Сиденье водителя 14 Косильный механизм
6 Датчик уровня наполнения 15 Привод обратной передачи
7 Кронштейн для емкости для травы 16 Привод передней передачи
8 Рычаг управления емкостью для травы 17 Педаль тормоза
9 Емкость для травы
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Указания по технике безопасности

3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ!
Опасность для жизни и опасность
тяжелых травм!
Незнание указаний по технике безо-
пасности и инструкций по эксплуатаци-
и может привести к серьезным трав-
мам и даже смерти.
■ Все указания по технике безопас-

ности и инструкции по эксплуата-
ции данного руководства, а также
руководства по эксплуатации, о ко-
торых идет речь, должны соблю-
даться до использования устрой-
ства.

■ Сохраните все поставляемые доку-
менты для использования в буду-
щем.

3.1 Операторы
■ Устройство запрещается использовать де-

тям в возрасте до 16 лет и лицам, не озна-
комленным с руководством по эксплуата-
ции. Соблюдайте все местные правила
техники безопасности относительно мини-
мального возраста оператора.

■ Не работайте с устройством под воздей-
ствием алкоголя, наркотических средств и-
ли лекарственных препаратов.

3.2 Средства индивидуальной защиты
■ Во избежание травм головы и конечно-

стей, а также повреждения органов слуха
необходимо носить предписанную одежду
и средства защиты.

■ Одежда должна быть подходящей (обле-
гающей) и не стеснять движения. Длинные
волосы необходимо прятать под сеткой.
Не носите свободную одежду или аксессу-
ары, которые могут попасть в устройство,
например, шарфы, свободные рубашки,
длинные ожерелья.

■ Средства индивидуальной защиты вклю-
чают:
■ беруши и защитные очки;
■ длинные брюки и прочную обувь
■ защитные перчатки

3.3 Безопасность на рабочем месте
■ Работайте только при дневном свете или

ярком искусственном освещении.

■ Не следует эксплуатировать устройство
на твердой или плоской основе или на у-
клонах.

■ Обратите внимание на вашу устойчивость.

3.4 Безопасность людей, животных и
имущества

■ Используйте устройство только для тех
задач, для которых оно предусмотрено.
Нецелевое использование может приве-
сти к травмам и материальному ущербу.

■ Оператор или пользователь отвечают за
жизнь и имущество других лиц.

■ Удалите посторонних лиц из опасной зо-
ны.

■ Не включайте устройство, если в рабочей
зоне находятся люди и животные.

■ Держите устройство на безопасном рас-
стоянии от людей и животных или выклю-
чите его в случае приближения людей или
животных.

■ Не перевозите пассажиров на устройство.
■ Не направляйте выхлопную газовую струю

двигателя на людей и животных, а также
на воспламеняющиеся продукты и пред-
меты.

■ Не прикасайтесь к заборной и вентиляци-
онной решеткам, если двигатель работа-
ет. Вращающиеся детали оборудования
могут нанести травмы.

■ Всегда выключайте устройство, когда оно
не требуется, например при изменении ра-
бочей зоны, в случае проведения работ по
техническому обслуживанию и уходу, при
заполнении бензо-масляной смеси.

■ Не выполняйте скашивание во время гро-
зы. Садовый трактор не оснащен защитой
от молний.

■ Всегда косите поперек склона.
■ Газонный трактор может привести к се-

рьезным травмам из-за собственного ве-
са. Будьте особенно осторожны при за-
грузке и разгрузке газонного трактора для
транспортировки в транспортном средстве
или трейлере.

■ Этот газонный трактор не разрешается
брать на буксир. Используйте подходящее
транспортное средство для перевозки по
маршрутам общественного транспорта.
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■ Не используйте газонный трактор в закры-
тых помещениях или плохо проветривае-
мых зонах (например, в гараже). Выхлоп-
ные газы содержат ядовитый угарный газ
и другие вредные вещества.

■ Немедленно выключайте устройство при
несчастном случае, чтобы предотвратить
дальнейшие травмы и материальный у-
щерб.

■ Не эксплуатируйте устройство с изношен-
ными или поврежденными деталями. Из-
ношенные или поврежденные детали мо-
гут привести к серьезным травмам.

■ Используйте только оригинальные запас-
ные части и принадлежности.

■ Перед каждым использованием: Проверь-
те все предохранительные приспособле-
ния, как описано в этом руководстве по
эксплуатации.

■ Храните устройство в недоступном для
детей месте.

■ Не разрешайте детям и подросткам играть
с устройством.

3.5 Безопасность устройства
■ Используйте устройство только при следу-

ющих условиях:
■ если оно не загрязнено;
■ если оно не повреждено;
■ если все элементы управления рабо-

тают.
■ Не перегружайте устройство. Оно предна-

значено для выполнения нетяжелых работ
в частном секторе. Перегрузки приводят к
повреждению устройства.

■ Не эксплуатируйте устройство с изношен-
ными или поврежденными деталями. Всег-
да заменяйте все неисправные детали на
оригинальные запасные части от произво-
дителя. Если устройство эксплуатируется
с изношенными или поврежденными дета-
лями, к производителю не могут быть за-
явлены гарантийные требования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ремонтные работы разрешено прово-
дить только нашим сервисным цен-
трам или компетентным предприяти-
ям.

3.6 Акустическая нагрузка
Некоторая акустическая нагрузка, вызванная
этим устройством, неизбежна. Выполняйте
шумные работы в установленные и опреде-
ленные сроки. При необходимости следует у-
читывать указания относительно «тихих ча-
сов» и ограничивать продолжительность ра-
боты наиболее необходимым. Для обеспече-
ния личной защиты и защиты лиц, находящих-
ся поблизости, необходимо носить беруши.

3.7 Обращение с бензином и маслом

ОПАСНОСТЬ!
Взрыво- и пожароопасность
Утечка топлива / воздушной смеси
приводит к возникновению взрывоо-
пасной атмосферы. Воспламенение,
взрыв и пожар могут возникнуть в ре-
зультате неправильного обращения с
топливом к серьезным травмам и даже
смерти.
■ Не курите при обращении с бензи-

ном.
■ Обращайтесь с топливом только

на открытом воздухе, а не в поме-
щении.

■ Обязательно соблюдайте перечис-
ленные ниже нормы поведения.

■ Транспортируйте и храните топливо и мас-
ло только в разрешенных контейнерах. У-
бедитесь, что дети не имеют доступа к
хранящемуся бензину и маслу.

■ Чтобы избежать загрязнения почвы (охра-
на окружающей среды), убедитесь, что
при заполнении бензин и масло не попа-
дает непосредственно на землю. Исполь-
зуйте воронку для заполнения.

■ Заправляйте устройство в закрытом поме-
щении. Попадание на пол может привести
к накоплению паров бензина, и, таким об-
разом, вызвать воспламенение или даже
взрыв.

■ Немедленно протрите пролитое топливо с
устройства и земли. Оставьте ткани, кото-
рыми вы вытерли бензин, сушиться в су-
хом и хорошо вентилируемом месте, пре-
жде чем их утилизировать. В противном
случае может возникнуть внезапное само-
возгорание.
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■ В случае пролития бензина возникают па-
ры бензина. Поэтому не запускайте у-
стройство в том же месте, а на расстоянии
не менее 3 м от него.

■ Избегайте контакта кожи с нефтепродукта-
ми. Не вдыхайте пары бензина. Всегда но-
сите защитные перчатки во время доза-
правки. Регулярно заменяйте и очищайте
защитную одежду.

■ Следите за тем, чтобы одежда не контак-
тировала с бензином. В случае попадания
бензина на одежду замените ее.

■ Не заправляйте включенное устройство
при работающем или горячем двигателе.

4 РАСПАКОВКА И МОНТАЖ
ГАЗОННОГО ТРАКТОРА

Для распаковки и монтажа газонного трактора
см. прилагаемое руководство по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Также соблюдайте прилагаемое руко-
водство по эксплуатации бензинового
двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за неполной установ-
ки!
Газонный трактор запрещается эксплу-
атировать до полной установки!
Выполните все работы по установке,
описанные в руководстве по установ-
ке. В случае сомнений перед вводом в
эксплуатацию спросите специалиста,
выполнена ли установка правильно!
Убедитесь в наличии и работоспособ-
ности всех предохранительных и за-
щитных устройств!

5 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Ниже приведены элементы управления газон-
ных тракторов с задней разгрузкой. Убедитесь
в том, что вы читаете описание, соответству-
ющее вашему газонному трактору.

5.1 Стандартная панель приборов (01)
Управление частотой вращения двигателя
(01/2)

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на то, что сраба-
тывание регулятора в режиме движе-
ния влияет на частоту вращения дви-
гателя!

Для регуляторов с интегрированным дроссе-
лем:
При перемещении регулятора (01/2), а также в
верхнем положении дросселя, частота враще-
ния двигателя увеличивается и снижается.

Выключение дросселя: Переместите
регулятор вверх к знаку дросселя. Ис-
пользуйте это положение исключи-
тельно для пуска двигателя.
Примечание. Некоторые варианты
трактора оснащены отдельной кнопкой
дросселя (01/1) на панели приборов.
Затем ее необходимо нажать для запу-
ска трактора. Если двигатель работа-
ет, медленно снова нажмите кнопку!
Работа в режиме скашивания: В этом
положении двигатель работает на мак-
симальной частоте вращения.
Режим малого хода: В этом положении
двигатель работает на минимальной
частоте вращения.

Замок зажигания (01/3, 05)

Поло-
жение

Принцип действия

0 Двигатель выключен.
Ключ зажигания можно вынуть.

I Фара включена.
После запуска двигателя в этом
положении фара включается.

II Рабочее положение при запуске
двигателя.

III Стартовое положение для запуска
двигателя.
Как только двигатель запустится,
отпустите ключ. Затем он вернет-
ся обратно в рабочее положение
II.
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5.2 Педаль тормоза/сцепления
■ Тормоз: При полном нажатии на педаль

тормоза/сцепления (03/1) тормоз в короб-
ке передач срабатывает, а трактор оста-
навливается.

■ Стояночный тормоз: Если нажатии на
педаль тормоза/сцепления (03/1) повер-
нуть держатель рычага (03/2, 01/5) до упо-
ра вверх, тормоз блокируется. Тормоз раз-
блокируется путем повторного нажатия на
педаль.

5.3 Работа коробки передач (скорость
вождения)

Газонные тракторы оснащены гидростатиче-
ской коробкой передач.
Две отдельные педали расположены для дви-
жения вперед и назад расположены справа.

Направ-
ление
движе-
ния

Описание

Вперед Нажмите переднюю педаль (02/1)
для движения вперед.

Назад Нажмите заднюю педаль (02/2)
для движения назад. 
Примечание: Если нажать
только педаль движения назад,
косильный механизм выключит-
ся.
Работа в режиме скашивания в
обратном направлении: см. глава
7.5.4.2 "Работа в режиме скаши-
вания в обратном направлении",
Стр. 414.

5.4 Коробка передач с ножным
гидростатом

Коробка передач с ножным гидростатом приво-
дится в действие двумя педалями (02/1 и 02/2).
Для трогания с места отпустите стояночный
тормоз (01/5) при работающем двигателе, а
потом нажмите на педаль (02/1) для движения
вперед или (02/2) для движения назад. Чем
сильнее вы нажмете на педали, тем быстрее
вы начнете двигаться в выбранном направле-
нии.
Движение вперед: Нажмите переднюю пе-
даль (02/1).
Движение назад: Нажмите заднюю педаль
(02/2).

5.5 Эксплуатация косильного механизма
Регулировка высоты среза
Косильный механизм трактора можно отрегу-
лировать по нескольким уровням высоты с по-
мощью регулировочного рычага (04/1) справа
от сиденья водителя.
1. Переместите регулировочный рычаг (04/1)

в нужное направление. Опущенный вниз
рычаг означает малую высоту среза, под-
нятый вверх рычаг означает большую вы-
соту среза.

Включите косильный механизм
Электрическое соединение: Справа от сиде-
нья водителя находится переключатель (04/2).
С его помощью включите косильный меха-
низм.

6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за неполной установ-
ки!
Газонный трактор запрещается эксплу-
атировать до полной установки!
Выполните все работы по установке,
описанные в руководстве по установ-
ке. В случае сомнений перед вводом в
эксплуатацию спросите специалиста,
выполнена ли установка правильно!
Убедитесь в наличии и работоспособ-
ности всех предохранительных и за-
щитных устройств!

6.1 Проверка косильного механизма
Перед использованием всегда проводите ви-
зуальный осмотр режущего инструмента, кре-
пежных болтов и всего ножевого блока на
предмет износа и повреждения. Во избежание
дисбаланса изношенные или поврежденные
ножи необходимо заменить новыми.

6.2 Заполнение маслом
Перед первым вводом в эксплуатацию двига-
тель необходимо заполнить маслом. При этом
соблюдайте руководство изготовителя двига-
теля. Также регулярно проверяйте уровень
масла должен и заполняйте маслом.
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6.3 Заполнение топливом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасности при обращении с топли-
вом!
Топливо — легковоспламеняющийся
материал. Заполняйте топливный бак
только на открытом воздухе! Запреща-
ется курить! Не заменять топливо, ког-
да двигатель работает или нагрелся!

Для заправки топливом используйте подходя-
щую воронку или заливную трубу, чтобы то-
пливо не попало на двигатель, корпус или
землю.
По соображениям безопасности в случае по-
вреждения следует заменить затвор топлив-
ного бака и другие крышки бака при поврежде-
нии.
При переливе топлива запрещается запускать
двигатель. Трактор должен быть удален из зо-
ны, загрязненной топливом, а пролитое топли-
во необходимо впитать и вытереть тряпкой с
пола, двигателя и корпуса.
Избегайте любых попыток пуска до испарения
топливных паров.
Храните топливо только в предусмотренных
контейнерах.
Используйте неэтилированный бензин, мин.
ROZ 91.
Заполнение бака
1. При необходимости выключите двигатель

и отключите ключ зажигания для обеспе-
чения безопасности.

2. Дождитесь охлаждения двигателя (опас-
ность взрыва из-за возгорания топлива!).

3. Откройте капот двигателя.
4. Откройте крышку бака (06/1) и заполните

бак топливом. 
Примечание: Избегайте переполнения
топливного бака!

5. Закройте крышку бака (06/1).
6. Закройте капот двигателя.

6.4 Проверка давления воздуха в шинах
■ Регулярно проверяйте давления воздуха в

шинах.
■ Прочитайте требуемое давление воздуха

на шинах (рекомендовано: 1 бар).

ПРИМЕЧАНИЕ
1 фунт-сила на кв. дюйм = 0,07 бар.

Давление воздуха в шине можно контролиро-
вать и заполнять ее воздухом можно с помо-
щью традиционного воздушного насоса с нож-
ным приводом.

6.5 Установка емкости для травы
Газонные тракторы поставляются с емкостью
для травы. Обратите внимание на то, что изо-
бражения могут отличаться от фактических.
Навешивание датчика уровня наполнения
емкости для травы
Датчик уровня наполнения издает сигнал, ког-
да необходимо очистить емкость для травы.
1. Установите емкость для травы.
2. Передвиньте датчик уровня наполнения

(07/1) прямо без применения силы через
отверстие на задней стенке до тех пор, по-
ка он не войдет в паз (07/a). Следите за
правильным положением датчика уровня
наполнения.

Навешивание емкости для травы (220 л)
1. Удерживайте емкость для травы одной ру-

кой за ручку емкости (08/1), а другой — за
отверстие сзади (08/2).

2. Симметрично разместите емкость для
травы на направляющей (08/3). Совмести-
те две маркировки на корпусе и емкости
для травы друг с другом.

3. Наклоните емкость для травы вперед (08/
a) другой рукой так, чтобы передняя часть
емкости для травы вошла в паз.

4. Снова поверните емкость для травы вниз
(08/b).

5. Проверьте правильность установки емко-
сти для травы.

Навешивание емкости для травы (300 л)
1. Зафиксируйте газонаполненные амортиза-

торы на крепежных зажимах емкости для
травы (11/1).

2. Удерживайте емкость для травы одной ру-
кой за ручку емкости (08/1), а другой — за
отверстие сзади (08/2).

3. Симметрично разместите емкость для
травы на направляющей (08/3). Совмести-
те две маркировки на корпусе и емкости
для травы друг с другом.



411

Ввод в эксплуатацию

4. Наклоните емкость для травы вперед (08/
a) другой рукой так, чтобы передняя часть
емкости для травы вошла в паз.

5. Снова поверните емкость для травы вниз
(08/b).

6. Проверьте правильность установки емко-
сти для травы.

7. Зафиксируйте газонаполненные амортиза-
торы на рамах трактора (11/2).

6.6 Проверка предохранительных
приспособлений

Предохранительные приспособления необхо-
димо проверят перед каждым запуском газон-
ного трактора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность при проверке предохра-
нительных приспособлений!
Предохранительные приспособления
запрещается включать, если вблизи
находятся люди и животные, и разре-
шается включать только с сиденья во-
дителя.

Проводите все проверки на ровной горизон-
тальной поверхности, чтобы избежать непред-
намеренного перемещения газонного тракто-
ра.
6.6.1 Проверьте переключатель

контактов стояночного тормоза
Переключатель контактов стояночного тормо-
за гарантирует, что двигатель можно запу-
стить только при включенном стояночном тор-
мозе.
Условие: Двигатель выключен.
1. Сядьте на сиденье водителя.
2. Ослабьте стояночный тормоз, нажав на

педаль тормоза (03/1).
3. Попытайтесь запустить двигатель (ключ

зажигания в положении III) (05).

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается запускать двигатель!

6.6.2 Проверка переключателя контактов
косильного механизма

Переключатель контактов косильного меха-
низма обеспечивает невозможность запустить
двигатель при активации садового трактора.
1. Двигатель выключен.
2. Сядьте на сиденье водителя.

3. Нажмите на педаль тормоза (03/1) и на-
жмите стояночный тормоз (03/2, 01/5).

4. Включите косильный механизм.
5. Попытайтесь запустить двигатель (ключ

зажигания в положении III) (05).

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается запускать двигатель!

6.6.3 Проверка переключателя контактов
сиденья

Переключатель контактов сиденья обеспечи-
вает выключение двигателя, как только чело-
век покидает сиденье водителя при включен-
ном косильном механизме.
1. Сядьте на сиденье водителя.
2. Нажмите на педаль тормоза (03/1) и на-

жмите стояночный тормоз (03/2, 01/5).
3. Запустите двигатель и оставьте работать

при максимальной частоте вращения.
4. Включите косильный механизм.
5. Освободите сиденье, вставая вверх (не о-

пускаясь!).

ПРИМЕЧАНИЕ
Двигатель должен выключиться!

6.6.4 Проверка переключателя контактов
емкости для травы

Переключатель контактов емкости для травы
обеспечивает выключение двигателя в случае
неправильного навешивания емкости для тра-
вы при включенном косильном механизме.
1. Сядьте на сиденье водителя.
2. Нажмите на педаль тормоза (03/1) и на-

жмите стояночный тормоз (03/2, 01/5).
3. Запустите двигатель и оставьте работать

при максимальной частоте вращения.
4. Включите косильный механизм.
5. Приподнимите пустую емкость для травы

или поверните рычаг открытия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Двигатель должен выключиться!

6.6.5 Проверка переключателя контактов
разгрузочного канала

Переключатель контактов разгрузочного кана-
ла обеспечивает невозможность запуска га-
зонного трактора при удалении разгрузочного
канала.
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1. Снимите емкость для травы.
2. Удаление разгрузочного канала (15):

■ Ослабьте рым-болты (15/1).
■ Немного вытяните разгрузочный канал

(15/2).
3. Сядьте на сиденье водителя.
4. Нажмите на педаль тормоза (03/1) и на-

жмите стояночный тормоз (03/2, 01/5).
5. Запустите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается запускать двигатель!

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасности из-за недостаточности
знаний о газонном тракторе!
Внимательно прочитайте руководство
по эксплуатации, прежде чем начать
работу!
Внимательно соблюдайте все указани-
я по технике безопасности!
Добросовестно выполняйте все уста-
новочные работы и работы по вводу в
эксплуатацию. В случае сомнений
спросите производителя!

7.1 Основные подготовительные меры
■ Всегда носите прочную обувь и длинные

штаны во время скашивания. Ни в коем
случае не выполняйте скашивание боси-
ком или в сандалиях.

■ Полностью проверьте ландшафт, на кото-
ром используется газонный трактор, и уда-
лите все камни, палки, провода, кости и
другие инородные предметы, которые мо-
гут быть захвачены и отброшены. Также
следите за посторонними предметами во
время скашивания.

■ Выполните все описанные работы по вво-
ду в эксплуатацию. Это, в частности, каса-
ется испытаний предохранительных при-
способлений.

■ Используйте сцепной шар для снятия на-
грузок! Не превышайте нагрузку.

■ Транспортировка предметов на газонном
тракторе не допускается!

7.2 Использование аксессуаров

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность использования непра-
вильных аксессуаров или непра-
вильное использование аксессуа-
ров!
Всегда используйте только оригиналь-
ные аксессуары от изготовителя трак-
тора!
Соблюдайте инструкции по использо-
ванию в прилагаемом руководстве по
эксплуатации.

Использование неразрешенных аксессуаров
или неправильное использование могут вы-
звать серьезную опасность для оператора и
третьих лиц. Садовый трактор может быть пе-
регружен. Это может привести к серьезным а-
вариям.

7.3 Перемещение газонного трактора

ОСТОРОЖНО!
Опасность толкания в наклонном
положении!
Толкать газонный трактор можно толь-
ко на горизонтальных поверхностях! В
наклонном положении газонный трак-
тор может бесконтрольно переме-
щаться по уклону.

При сервоприводе с ножным гидростатом
Рычаг обхода (12/1) находится на задней пра-
вой колесной нише. Регулировка рычага обхо-
да:
1. Вытяните рычаг обхода (12/1) и опустите

вниз.
2. Отпустите тормоз. Теперь можно передви-

нуть газонный трактор.
3. Установите рычаг обхода (12/1) в исходно-

е положение после перемещения, чтобы
восстановить гидростатическую коробку
передач.

7.4 Запуск и выключение двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмы в результате удара
молнии
Устройство не оснащено защитой от у-
дара молнии.
■ Не выполняйте скашивание во

время грозы.
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Запуск двигателя
1. Встаньте с сиденье водителя.
2. Нажмите на педаль тормоза (03/1) до упо-

ра с левой стороны и заблокируйте его с
помощью держателя (03/2).

3. Убедитесь в том, что косильный механизм
НЕ включен. Проверьте положение тум-
блерного переключателя (04/2).

4. Поверните регулятор (01/2) частоты вра-
щения двигателя вверх до упора. В зави-
симости от варианта оборудования здесь
находится знак дросселя. Если его нет,
нажмите кнопку дросселя (01/1).

5. Вставьте ключ зажигания в замок зажига-
ния (01/3, 05).

6. Переместите ключ зажигания в положение
III и удерживайте его там до тех пор, пока
двигатель не будет запущен. 
Примечание: Чтобы сохранить стар-
терную батарею, попытки пуска не
должны превышать 5 секунд.

7. Отпустите ключ зажигания, и он автомати-
чески перейдет в положение II.

8. Поверните регулятор (01/2) частоты вра-
щения двигателя в рабочее положение.
При варианте оборудования с кнопкой
дросселя нажмите ее снова (01/1).

Остановите двигатель.
1. Выключите косильный механизм (04/2).
2. Переведите регулятор (01/2) частоты вра-

щения двигателя в режим малого хода.
3. Нажмите на педаль тормоза (03/1) и за-

блокируйте его с помощью держателя
(03/2).

4. Поверните ключ зажигания (05) в положе-
ние 0.

5. Извлеките ключ зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за горячего двигате-
ля!
При отключении двигателя убедитесь
в том, что горячие детали двигателя
(например, глушитель) не могут приве-
сти к возгоранию предметов или мате-
риалов поблизости!

7.5 Езда на тракторе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за несоответствия ча-
стоты вращения двигателя!
В частности, в начале используется
медленный ход для того, чтобы привы-
кнуть к вождению и торможению трак-
тора!
Перед любым изменением направле-
ния необходимо уменьшить скорость
вождения таким образом, чтобы води-
тель мог постоянно контролировать га-
зонный трактор и во избежание опро-
кидывания газонного трактора.

Трактор приводится в действие с помощью ко-
робки передач с ножным гидростатом.
7.5.1 Приготовьтесь к движению при

температуре ниже 10 °С
1. Убедитесь в том, что косильный механизм

НЕ включен. Проверьте тумблерный пере-
ключатель (04/2).

2. Запустите двигатель и дайте двигателю
прогреться в течение около 30 секунд, что-
бы оптимизировать вязкость редукторного
масла. После этого можно ездить на трак-
торе. Косильный механизм нельзя вклю-
чать до тех пор, пока двигатель не будет
работать в течение нескольких минут.

7.5.2 Вождение с коробкой передач с
ножным гидростатом

1. Нажмите на педаль тормоза (03/1) и забло-
кируйте его с помощью держателя (03/2).

2. Установите на косильном механизме мак-
симальную высоту среза (04/1).

3. Запустите двигатель.
4. Активируйте тормоз (03/1).
5. Медленно нажимайте педаль, чтобы вы-

брать требуемое направление движения:
■ Вперед: Педаль (02/1)
■ Назад: Педаль (02/2)

6. Чем сильнее вы нажмете на педали, тем
быстрее трактор начнет двигаться в вы-
бранном направлении.

7. Чтобы остановиться, отпустите педаль и
нажмите педаль тормоза (03/1).
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ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда используйте держатель, когда
оставляете трактор при нажатой педа-
ли тормоза, чтобы трактор не скатил-
ся!

7.5.3 Вождение и скашивание на склонах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность ошибки при вождении на
склонах!
При вождении на склонах следует со-
блюдать особую осторожность. Все
склоны небезопасны.
Тщательно соблюдайте следующие у-
казания по технике безопасности!
Если колеса необходимо повернуть и-
ли если транспортное средство за-
стряло при езде по склону, отключите
косильный механизм и снимите навес-
ные устройства. Тогда съедьте со
склона медленно, в прямом направле-
нии!
Полная емкость для травы увеличива-
ет риск опрокидывания газонного трак-
тора из-за большого веса.

■ Не ездите по склонам с углом более 10°
(18 %). Пример: это соответствует перепа-
ду высоты от 18 см до 1 м.

■ Не ездите в обратном направлении.
■ Не тормозите в обратном направлении.
■ Не повышайте скорость вождения.
■ Всегда ездите поперек склона.
■ Не разгоняйтесь.
■ Не управляйте трактором в обратном на-

правлении.
7.5.4 Скашивание на газонном тракторе
Для поддержания четкого результата скаши-
вания скорость вождения должна быть скор-
ректирована с учетом масштаба скашивания.
Для скашивания выберите максимум 2/3 ско-
рости вождения, нажимая на педаль. Макси-
мальная частота вращения газонного тракто-
ра предназначена исключительно для управ-
ления транспортным средством без включени-
я косильного механизма.
В обычных случаях высота среза составляет
4-5 см. Это соответствует второму или третье-
му пазу регулировки высоты (04/1). В случае
влажной и мокрой травы выполняйте скаши-
вание на больших высотах.

В случае очень высокой травы рекомендуется
выполнять скашивание в два подхода. При
первом подходе установите максимальную
высоту среза на косильном механизме. После
второго подхода можно отрегулировать требу-
емую высоту.
7.5.4.1 Включение косильного механизма

ПРИМЕЧАНИЕ
Косильный механизм нельзя включать
до тех пор, пока двигатель не погреет-
ся в течение около одной минуты!
При включении косильного механизма
газонный трактор нельзя использовать
на высокой траве.

1. Запустите двигатель.
2. Поверните регулятор (01/2) частоты вра-

щения двигателя в рабочее положение.
3. Используйте рычаг (04/1) для установки

максимальной высоты среза на косильном
механизме.

4. Включите косильный механизм с помощью
тумблерного переключателя (04/2) (поло-
жение I).

5. Используйте рычаг (04/1) для установки
требуемой высоты среза на косильном ме-
ханизме.

6. Начните движение на газонном тракторе.
7.5.4.2 Работа в режиме скашивания в

обратном направлении

ПРИМЕЧАНИЕ
Если нажать только педаль коробки
передач для обратного хода, косиль-
ный механизм выключится.

1. Нажмите кнопку обратного скашивания
(01/4) и удерживайте педаль (02/2) для об-
ратного хода в течение примерно 5 с.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск несчастного случая при обрат-
ном скашивании!
Следите за задним окружением при
обратном скашивании!
Выполняйте обратное скашивание
только при необходимости!
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7.5.4.3 Выключение косильного
механизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за движущегося ножа!
Вращающийся/двигающийся нож мо-
жет порезать руки и ноги! Поэтому
держите руки и ноги как можно дальше
от режущего инструмента!

1. Выключите косильный механизм с помо-
щью тумблерного переключателя (положе-
ние 0) (04/2).

Косильный механизм может быть отключен
как во время остановки, так и во время езды
газонного трактора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травмы от от-
брасываемых предметов!
При пересечении гравийных и щебе-
ночных поверхностей предметы могут
попасть в работающий косильный ме-
ханизм, а затем отброситься.
■ Всегда выключайте косильный ме-

ханизм, если вы намерены управ-
лять другими поверхностями, таки-
ми как газоны.

7.5.4.4 Опорожнение емкости для травы

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда емкость для травы заполнится,
прозвучит сигнал. Емкость для травы
необходимо немедленно очистить.

■ Опорожнение емкости для травы можно о-
существлять с сиденья водителя.

■ Если емкость для травы складывается или
навешивается при включенном косильном
механизме, двигатель выключается.

■ Если емкость для травы не вставлена над-
лежащим образом, косильный механизм
не может быть подключен.

Очистка емкости для травы с помощью
рычага управления
1. Вытяните рычаг управления (09/1) из ем-

кости для травы (09/a).
2. Поверните рычаг в направлении движени-

я, чтобы открыть емкость для травы (09/b).
3. Перемещайте емкость для травы с помо-

щью рычага назад (10/a), пока емкость не
заблокируется (10/b).

7.5.4.5 Мульчирование
Для оптимального мульчирования траву необ-
ходимо срезать регулярно (приблизительно 1
—2 раза в неделю). При этом срезайте траву
на 1/3 от ее высоты (например, при высоте
травы 6 см срезайте 2 см). Это обеспечит чи-
стую переработку срезанной травы в газоне.
Клины для мульчирования доступны в каче-
стве опции для всех газонных тракторов.
Замена задней разгрузки для
мульчирования
1. Снимите емкость для травы.
2. Вставьте клин для мульчирования (13/1) в

разгрузочный канал (13/2).
3. Закрепите обе стяжки (14/1) на рым-бол-

тах (14/2).
4. Навесьте емкость для травы.
7.5.4.6 Интервалы покоса травы
Учитывайте, что в зависимости от сезона тра-
ва растет с разной скоростью. В начале весны
рекомендуется срезать траву чаще. Срезайте
реже по мере того, как трава замедляет рост в
течение года.
Если траву долго не срезали, сначала устано-
вите высоту срезания повыше, а через два
дня повторите скашивание на более низкой
высоте.
7.5.4.7 Срезание высокой травы
Срезайте траву на более высокой высоте сре-
зания, если траву не срезали дольше обычно-
го или она слишком мокрая. Затем повторите
покос на более низкой, нормальной высоте.
7.5.4.8 Обслуживание ножа
В течение всего сезона стрижки травы под-
держивайте нож в остром состоянии, чтобы
избежать отрыва и разрыва стеблей. Ото-
рванные стебли коричневеют по краям. Это у-
худшает рост травы и она становится более
подвержена болезням.
■ Проверяйте остроту ножа и наличие на

нем признаков износа или повреждений
после каждого использования! При необ-
ходимости обратитесь в сервисную ма-
стерскую.

■ Заменяйте нож только на оригинальный
сменный нож.
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8 ОЧИСТКА ГАЗОННОГО ТРАКТОРА
Для оптимальной работы и длительного срока
службы газонный трактор необходимо регу-
лярно очищать.
После каждой эксплуатации очищайте газон-
ный трактор от налипшей грязи.
Не используйте устройства для очистки под
высоким давлением. Использование струи во-
ды для очистки под высоким давлением или
садового шланга может привести к поврежде-
нию электрической системы или подшипников.
Убедитесь в том, что двигатель, коробка пере-
дач и поворотный ролики, а также полная э-
лектрическая система не вступают в контакт с
водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность очистки!
Для всех работ по очистке:
■ Выключите двигатель и отключите

ключ зажигания для обеспечения
безопасности.

■ Извлеките свечу зажигания.
■ Защитные устройства, удаленные

для очистки, должны быть переу-
становлены после очистки.

■ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖО-
ГА! Сначала очистите газонный
трактор, когда он остынет. Двига-
тель, коробка передач и глушитель
очень горячие!

■ ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ: При ра-
боте с режущими инструментами
следует соблюдать осторожность с
острыми ножами. Для многолез-
вийных косильных механизмов
движение одного режущего инстру-
мента может привести к движению
другого!

8.1 Очистка емкости для травы
Снимите емкость для травы и ополосните ее
изнутри и снаружи с помощью водяного шлан-
га. Сильно прилипшая грязь должна быть ак-
куратно соскоблена, например, с помощью
щетки. В частности, в случае емкости для тра-
вы с ручным приводом убедитесь в том, что
ткань не повреждена.

ПРИМЕЧАНИЕ
Опорожните емкость для травы перед
очисткой, как описано. Полная емкость
для травы слишком тяжелая, чтобы ее
можно было безопасно удалить.

Снятие емкости для травы (220 л)
1. Выключите двигатель.
2. Приподнимите емкость для травы.
3. Потяните емкость для травы вверх.
Снятие емкости для травы (300 л)
1. Выключите двигатель.
2. Отсоедините газонаполненные амортиза-

торы от трактора и зафиксируйте их на
держателях емкости для травы.

3. Приподнимите емкость для травы.
4. Снимите емкость для травы.

8.2 Очистка корпуса, двигателя и коробки
передач

ВНИМАНИЕ!
Повреждение электрической систе-
мы из-за попадания воды!
При очистке газонного трактора убеди-
тесь в том, что вода не попадает в э-
лектрическую систему!

Не опрыскивайте двигатель и все места уста-
новки подшипников (колеса, коробки передач,
ножедержатели) водой и не используйте у-
стройства для очистки под высоким давлени-
ем.
Попадание воды в систему зажигания, карбю-
ратор и воздушный фильтр может привести к
неисправностям. Вода в местах установки
подшипников может привести к потере смазки
и, следовательно, к разрушению подшипни-
ков.
Чтобы удалить грязь и мусор, используйте
тряпку, метлу, длинную кисть или аналогичны-
е приспособления.

8.3 Очистка разгрузочного канала
Регулярная очистка обеспечивает легкость хо-
да регулировки высоты среза.
Разгрузочный канал состоит из двух движу-
щихся деталей. Нижняя часть плотно зафик-
сирована в кожухе газонокосилки. Верхнюю
часть можно вынимать для очистки.
1. Снимите емкость для травы.
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2. Открутите винты (15/1) слева и справа от
разгрузочного канала.

3. Выньте разгрузочный канал (15/2) через
заднюю стенку.

4. Тщательно очистите верхний и нижний
разгрузочный каналы.

5. Вставьте разгрузочный канал через за-
днюю стенку. Убедитесь в том, что верхня-
я и нижняя части совмещены.

6. Тщательно зафиксируйте их двумя кре-
пежными винтами.

7. Установите емкость для травы.

9 ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность защемления из-за опро-
кинутого устройства
Вес устройства может нанести серьез-
ный ущерб людям.
■ Будьте осторожны при загрузке и

разгрузке устройства для транс-
портировки в транспортном сред-
стве или трейлере!

При транспортировке газонного трактора с по-
мощью транспортных средств (например, при-
цепа легкового автомобиля) косильный меха-
низм должен быть установлен для облегчения
его навешивания.
При транспортировке следует соблюдать до-
статочную полезную нагрузку транспортного
средства и надлежащую безопасность газон-
ного трактора.

10 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность профилактического об-
служивания!
Для всех работ по профилактическому
обслуживанию:
■ Выключите двигатель и отключите

ключ зажигания для обеспечения
безопасности.

■ Извлеките свечу зажигания.
■ Защитные устройства, удаленные

для профилактического обслужи-
вания, должны быть переустанов-
лены после профилактического об-
служивания.

■ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖО-
ГА! Сначала выполните работы с
газонным трактором, когда он о-
стынет. Двигатель, коробка пере-
дач и глушитель очень горячие!

■ ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ: При ра-
боте с режущими инструментами
следует соблюдать осторожность с
острыми ножами. Для многолез-
вийных косильных механизмов
движение одного режущего инстру-
мента может привести к движению
другого режущего инструмента!

■ При замене деталей можно ис-
пользовать только оригинальные
запасные части.

■ В случае сомнений обращайтесь в
специализированную мастерскую
или свяжитесь с производителем.
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10.1 График технического обслуживания
Приведенные ниже работы пользователь может выполнять самостоятельно. Все прочие работы
по техническому обслуживанию, обслуживанию и ремонту должны осуществляться в авторизо-
ванном сервисном центре.
Обратите внимание на рекомендуемую ежегодную смазку в соответствии с планом смазки.

Операция Перед
каждым
исполь-
зовани-
ем

После
каждого
исполь-
зования

Через
первые
5 часов

Каждые
25 часов
работы

Каждые
50 часов
работы

Перед
каждым
хранени-
ем

Проверка уровня моторно-
го масла )*

X

Замена моторного масла )* X X

Очистка воздушного филь-
тра )*

X

Замена воздушного филь-
тра )*

X

Проверка свечи зажигани-
я )*

X

Проверка тормоза (испыта-
тельное торможение на
прямом участке)

X

Проверка давления возду-
ха в шинах

X

Проверка косильного ножа X

Проверка наличия незакре-
пленных деталей

X X

Проверка клинового ремня
(визуальный осмотр)

X

Очистка газонного трактора X

Очистка вентиляционной
решетки на двигателе )*

X

Очистка коробки передач
от остатков травы

X X

)* См. руководство по эксплуатации изготовителя двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
При тяжелых нагрузках и высоких температурах могут потребоваться более короткие ин-
тервалы обслуживания, чем в приведенной выше таблице.



419

Техобслуживание и уход

10.2 План смазки
Для обеспечения легкости хода движущихся
деталей рекомендуется смазывать приведен-
ные ниже места, по крайней мере, раз в год.
Очищайте все места смазки тряпкой перед
смазкой или распылением. Не используйте
воду для предотвращения коррозии.
Точки смазки:
■ Смажьте пресс-масленку (18/1) на рычаге

оси справа и слева многоцелевой конси-
стентной смазкой.

■ Опрысните место передней оси на рамке
(18/2) инсектицидным маслом.

■ Смажьте зубчатый сегмент (19/1) и управ-
ляющую шестерню на приводе управлени-
я многоцелевой консистентной смазкой.

■ Смажьте роликовый подшипник (17/1) и
ступицу на передней (20/1) и задней осях
(20/2) многоцелевой консистентной смаз-
кой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Передние и задние колеса должны
быть демонтированы для смазки осей
и подшипников.

■ Поворотные и опорные точки: Смазка всех
движущихся поворотных и опорных точек.

10.3 Замена колес
Замену колес производите только на ровной и
твердой поверхности.
1. Выключите газонный трактор и отключите

ключ зажигания для обеспечения безопас-
ности.

2. Нажмите на педаль тормоза (03/1) до упо-
ра и заблокируйте его с помощью держа-
теля (03/2).

3. Зафиксируйте газонный трактор от скаты-
вания с помощью подкладных клиньев.
Разместите клинья на стороне, которая не
поднимается.

4. Поднимите газонный трактор с помощью
подходящего подъемника (например, дом-
крата параллелограммного типа) на сторо-
ну, на которой требуется замена колеса.
Поднимайте трактор до тех пор, пока за-
мененное колесо не будет свободно вра-
щаться.
Внимание! Опасность повреждения о-
борудования.
Следите за тем, чтобы не деформиро-
вать элементы трактора при подъеме.

Используйте спуско-подъемные инстру-
менты только на прочных металличе-
ских деталях.

5. Закрепите газонный трактор за подвижные
детали ходовой части с помощью устойчи-
вой подставки (например, бруса), чтобы он
не ослабился при соскальзывании и опро-
кидывании подъемного механизма.

6. Снимите защитную крышку (16/1).
7. Прижмите стопорный болт (16/2) с помо-

щью отвертки. Следите за тем, чтобы не
потерять его.

8. Снимите шайбу (16/3).
9. Снимите колесо с оси. 

Примечание: Не теряйте шпонки при
снятии задних колес с оси!

10. Перед повторной сборкой очистите ось и
отверстие в колесе, а также смажьте мно-
гоцелевой консистентной смазкой.

11. Наденьте колесо на ось. 
Примечание: При надевании задних ко-
лес гайки шпонок и задние колеса должны
размещаться друг под другом, чтобы
шпонку можно было легко вставить.

12. Наденьте шайбу на ось.
13. Вставьте стопорный болт в гайку на оси.

Если вы используете щипцы, следите за
тем, чтобы не повредить ось.

14. Наденьте защитную крышку на ось.
15. Снимите предохранительную подкладку и

осторожно опустите трактор на землю с
помощью подъемника.

10.4 Стартерная батарея
Зарядное устройство для стартерной батареи
не входит в комплект поставки газонного трак-
тора.
Точное название батареи: см. батарейный от-
сек. Стартерная батарея находится под капо-
том двигателя.
Как правило, стартерная батарея заряжается
на заводе.
Указания по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за неправильного об-
ращения со стартерной батареей!
Во избежание опасностей, которые мо-
гут возникнуть из-за неправильного об-
ращения с батареей, следует обратить
внимание на следующие моменты!
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■ Стартерную батарею запрещается хра-
нить в непосредственной близости от от-
крытого огня, сжигать или размещать на о-
богревателях. Опасность взрыва неминуе-
ма.

■ Храните стартерную батарею в прохлад-
ном, сухом помещении (при температуре
10-15 °С) в зимнее время. При хранении
следует избегать температуры ниже точки
замерзания.

■ Не оставляйте стартерную батарею неза-
ряженной в течение длительного периода
времени. Если стартерная батарея не ис-
пользовалась в течение длительного вре-
мени, ее необходимо зарядить, используя
подходящее зарядное устройство.

■ Запрещается разрушать стартерную бата-
рею. Электролит (серная кислота) вызыва-
ет ожоги при контакте с кожей и одеждой –
немедленно промойте большим количе-
ством воды.

■ Держите стартерную батарею в чистоте.
Вытирайте ее только сухой тканью. Не
пользуйтесь водой, бензином, разбавите-
лем или аналогичными средствами!

■ Держите полюса соединения в чистоте и
смазывайте их смазкой.

■ Не замыкайте полюса соединения нако-
ротко.

Зарядка стартерной батареи
Требуется зарядка:
■ Перед хранением на зимнее время.
■ Более длительный срок службы устрой-

ства (более 3 месяцев).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность из-за неправильной за-
рядки стартерной батареи!
Зарядное устройство для зарядки не
должно превышать 5 А, а зарядное на-
пряжение должно быть максимум 14,4
В. При повышенном напряжении за-
рядки стартерная батарея подвергает-
ся риску взрыва!
Всегда извлекайте ключ зажигания при
работе с батареей.

Рекомендуем заряжать не требующую обслу-
живания и герметичную стартерную батарею с
помощью специального зарядного устройства
(которое можно заказать у дилера).

Перед зарядкой стартерной батареи следует
обратить внимание на руководство по эксплу-
атации изготовителя зарядного устройства.

ОСТОРОЖНО!
Опасность короткого замыкания!
Чтобы избежать короткого замыкания,
всегда сначала отсоединяйте отрица-
тельный кабель (-) на батарее, а затем
снова подключайте его!
Всегда извлекайте ключ зажигания при
работе с батареей!

1. Извлеките ключ зажигания (05).
2. Откройте капот двигателя.
3. Подключите клеммы зарядного устройства

к полюсам соединения батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте полярность:
■ Красная клемма = положительный

полюс (+)
■ Черная клемма = отрицательный

полюс (-)

4. Подключите зарядное устройство к блоку
питания и включите его.

10.5 Демонтаж косильного механизма
Для использования трактора в зимнем режиме
работы и замены клинового ремня необходи-
мо демонтировать косильный механизм.
1. Поверните передние колеса (29/1) до упо-

ра влево.
2. Снимите емкость для травы (30/1).
3. Снимите разгрузочный канал (15/2).
4. Ослабьте винт с цилиндрической головкой

(31/1) держателя вала на 5-6 оборотов.
5. Установите для косильного механизма

(32/1) минимальное значение настройки с
помощью рычага регулировки высоты сре-
за (32/2).

6. Снимите пружину растяжения с косильно-
го механизма (33/1).

7. Снова установите косильный механизм до
упора вверх (34/1) с помощью рычага регу-
лировки высоты среза (34/2).

8. Снимите (35/a) канал клинового ремня
(35/1).

9. Снимите клиновой ремень (36/1) с двига-
теля.
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10. Снова установите на косильном механиз-
ме (32/1) максимальный параметр глуби-
ны с помощью рычага регулировки высоты
среза (32/2).

11. Удалите 4 предохранительных штыря
(38/1) с захватов косильного механизма.

12. Снимите захваты с болтов (38).
13. Вытяните косильный механизм в направ-

лении движения с правой стороны.

10.6 Замена клинового ремня
1. Ослабьте 6 стопорных гаек (21/1).
2. Снимите канал клинового ремня (22/1).
3. Снимите правую крышку (23/1) косильного

механизма.
4. Снимите левую крышку (24/1) косильного

механизма.
5. Немного ослабляйте винт (25/1) на ролике

натяжения (25/2) до тех пор, пока клино-
вой ремень (25/3) не выпрямится.

6. Выньте клиновой ремень.

ПРИМЕЧАНИЕ
Направляющие и положение клиново-
го ремня различаются в зависимости
от типа. Соблюдайте наклейки с ин-
струкциями на косильном механизме.

Установите новый клиновый ремень
1. Установите клиновой ремень вокруг слегка

ослабленного ролика натяжения и снова
прикрутите ролик натяжения (27, 28).

2. Установите клиновой ремень в обратном
направлении вокруг роликов (27/a – d, 28/a
– d), следя за направляющими и положе-
нием клинового ремня.

11 ХРАНЕНИЕ
Газонный трактор необходимо защитить от ат-
мосферных влияний, особенно от влаги, до-
ждя и продолжительного воздействия прямых
солнечных лучей.
Ни в коем случае не храните газонный трактор
с топливом в резервуаре внутри здания, где
испарения топливных паров могут вступать в
контакт с открытым огнем или искрами. Уста-
навливайте газонный трактор только в поме-
щениях, пригодных для перемещения механи-
ческих транспортных средств.
По возможности не следует размещать газон-
ный трактор с полным топливным баком при
более длительных периодах хранения, таких
как зимнее хранение. Топливо может испа-
ряться.
Перед долгосрочного хранения топливо сле-
дует откачать из бака и карбюратора для за-
щиты от залежей и, таким образом, возникно-
вения трудностей при запуске. Обратитесь в
специализированную мастерскую.

12 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОСТОРОЖНО!
Опасность травмирования
Движущиеся детали и детали с остры-
ми краями могут привести к травмам.
■ Всегда носите защитные перчатки

во время технического обслужива-
ния, ухода и очистки!
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Неисправность Причина Способы устранения

Двигатель не запуска-
ется.

Недостаток топлива. Заполните бак; Проверьте дренаж ба-
ка; Проверьте топливный фильтр.

Плохое, загрязненное, старое
топливо в баке.

Всегда используйте свежее топливо
из чистых баков; Очистите карбюра-
тор (специализированная мастерска-
я).

Воздушный фильтр загрязнен. Очистите воздушный фильтр (см. ру-
ководство по эксплуатации изготови-
теля двигателя).

Нет искры. Очистите свечу зажигания и при не-
обходимости замените, проверьте
провод зажигания, проверьте систему
зажигания (специализированная ма-
стерская).

Слишком много топлива в ка-
мере сгорания двигателя из-за
многократных попыток запу-
ска.

Вывинтите и высушите свечу зажига-
ния.

Шнур стартера не ра-
ботает.

Разряженная стартерная бата-
рея или низкий заряд стартер-
ной батареи.

Зарядите стартерную батарею.

Выключатель с блокировкой
на сиденье водителя не рабо-
тает.

Займите правильное положение на
сидении водителя; выключатель не-
исправен.

Выключатель с блокировкой
на педаль тормоза не работа-
ют.

Нажмите на педаль тормоза.

Косильный механизм включен. Выключите косильный механизм.

Предохранитель на клемме (+)
стартерной батареи.

Проверьте предохранитель, при не-
обходимости замените его.
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Неисправность Причина Способы устранения

Сниженная мощность
двигателя.

Слишком высокая или влажна-
я трава.

Отрегулируйте высоту среза; Освобо-
дите место для косильного механиз-
ма, выполнив короткий обратный ход.

Разгрузочный канал/косилка
засорены.

Выключите двигатель и выньте ключ
зажигания!
Очистите разгрузочный канал/косил-
ку.

Воздушный фильтр загрязнен. Очистите воздушный фильтр (см. ру-
ководство по эксплуатации изготови-
теля двигателя).

Несоответствие карбюратора. Проверьте настройки (специализиро-
ванная мастерская).

Нож сильно изношен. Замените нож (специализированная
мастерская).

Слишком высокая скорость во-
ждения.

Снизьте скорость вождения.

Газонный трактор
сильно вибрирует.

Косильный механизм повре-
жден.

Проверьте косильный механизм
(специализированная мастерская).

Газонный трактор не
едет.

При сервоприводе с ножным
гидростатом: нет ходового
привода.

Переключите рычаг обхода в рабочее
положение (см. глава 7.3 "Перемеще-
ние газонного трактора", Стр. 412).

Нечеткий срез. Нож изношен, затуплен. Замените или подточите нож. Сба-
лансируйте перезатачиваемый нож
(специализированная мастерская)!

Неправильная высота среза. Отрегулируйте высоту среза травы.

Слишком низкая частота вра-
щения двигателя.

Установите максимальную частоту
вращения двигателя.

Слишком высокая скорость во-
ждения.

Уменьшите скорость вождения.

Перепад давления воздуха в
шинах.

Накачайте шины, чтобы исправить
давление воздуха. Снимите показани-
я правильного давления воздуха в
шине.
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Устранение неисправностей

Неисправность Причина Способы устранения

Емкость для травы не
заполняется.

Слишком глубокая высота сре-
да.

Отрегулируйте высоту среза травы.

Трава влажная — слишком тя-
желая для перемещения воз-
душным потоком.

Выполняйте скашивание до тех пор,
пока газон не высохнет.

Нож сильно изношен. Замените нож. (специализированная
мастерская)

Трава слишком высокая. Выполняйте скашивание газона 2
раза:
■ 1. проход: максимальная высота

среза
■ 2. проход: желаемая высота сре-

за.

Полотняный мешок засорен. Очистите полотняный мешок.

Разгрузочный канал/косилка
загрязнены.

Очистите разгрузочный канал/косил-
ку.

Индикатор уровня за-
грузки не горит.

Остатки скошенного материа-
ла на индикаторе уровня за-
грузки.

Удалите остатки скошенного матери-
ала с индикатора уровня загрузки. За-
тем проверьте плавность хода.

Ходовой привод, тор-
моз, сцепление и ко-
сильный механизм.

Отдавайте для проверки исключи-
тельно в сервисную мастерскую!

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае возникновения неисправно-
стей, которые не указаны в данной та-
блице или с которыми вы не можете
справиться самостоятельно, обращай-
тесь в нашу сервисную службу.
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Гарантия

13 ГАРАНТИЯ

Мы устраняем возможные дефекты материалов или производства в течение срока давности, у-
становленного законом в отношении рекламаций по качеству, путем ремонта или замены изде-
лия. Срок давности определяется законодательством страны, в которой было приобретено у-
стройство.
Наше гарантийное обязательство действитель-
но только при:
■ Соблюдайте данное руководство по эксплу-

атации
■ надлежащем обращении;
■ использовании оригинальных запасных ча-

стей.

Гарантия аннулируется при:
■ самостоятельных попытках ремонта;
■ самостоятельных технических изменениях;
■ использовании не по назначению.

Гарантия не распространяется на:
■ повреждения лакокрасочного покрытия, вызванные нормальным износом;
■ изнашивающиеся части, обозначенные в ведомости запасных частей рамкой xxxxxx (x) .
■ двигатели внутреннего сгорания (на них распространяются гарантийные положения соот-

ветствующего производителя).
Гарантийный срок начинается после покупки первым конечным пользователем. Определяющим
фактором служит дата на документе, подтверждающем покупку. Обращайтесь с настоящим
сертификатом и документом, подтверждающим покупку, к своему дилеру или в ближайший ав-
торизованный сервисный центр. Настоящий сертификат не касается гарантируемых законом
прав на претензии покупателя к продавцу.
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