
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Внимательно прочитайте и изучите инструкцию перед использованием 
данного продукта. 
 



Внимательно прочитайте и изучите инструкцию перед использованием данного продукта. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящая инструкция пользователя разработана с целью ознакомить оператора с 
характеристиками и составными частями оборудования и помочь Вам с монтажом, 
управлением и обслуживанием мотокосы. 
 
Важно, чтобы перед использованием мотокосы, оператор прочитал и понял содержание 
инструкции. За дополнительной поддержкой обращайтесь к уполномоченному представителю 
MARUYAMA в Вашем регионе. 
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1. КОМПОНЕНТНАЯ СХЕМА МОТОКОСЫ 
1. Редуктор 
2. Вал 
3. Предупредительные символы 
4. Название модели 
5. Кольцо для плечевого ремня 
6. Рычаг заслонки и выключатель 
7. Ручка 
8. Корпус муфты 
9. Двигатель 
10. Воздушный фильтр 
11. Топливный бак 
12. Тросик дросселя и провода 
выключателя 
13. Плечо, подвесной ремешок 
14. Защитный кожух 
15. W-образная рукоятка 
16. Плечевой ремень 
17. Косильная головка 
18. Нож для мотокосы 

 
2. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

 
На валу 

(Part No. 223188) 

 
На валу 

[BC2300H-RS, BC2600H-RS, BC320H-RS] 
(Part No. 228043) 

 
На валу 

[BC420H-RS, BC500H-RS] 
(Part No. 228207) 

 
На двигателе 

[BC2300H-RS, BC2600H-RS] 
(Part No. 284587) 

 
На двигателе 

[BC2300H-RS]  [BC2600H-RS]  [BC320H-RS] 
(Part No. 283993)  (Part No. 284381) (Part No. 284386) 

[BC420H-RS]  [BC500H-RS] 
(Part No. 287403)  (Part No. 281573) 

 
На двигателе 

[BC320H-RS] 
(Part No. 265696) 

[BC420H-RS, 
BC500H-RS] 
(Part No. 265696) 

 
 
 
 
 
Предупредительные символы должны быть хорошо видны оператору, и они 
размещены для предупреждения потенциальной опасности. Замените 
символ, если он поврежден или потерян. 
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3. ОБЪЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ 
 
 Прочитайте и изучите инструкцию перед использованием данного продукта. 
 
 Надевайте наушники. Надевайте защитные очки во время работы с мотокосой. 
 
 
 Надевайте защитные перчатки во время работы мотокосой с металлическим ножом. 
 
 
 Надевайте сапоги во время работы мотокосой с металлическим ножом. 
 
 
 
 Не подставляйте части тела под движущееся режущее оборудование. 
 

 
 
 Расстояние между мотокосой и посторонними лицами должно быть не меньше 15 м. 
 
 
 Остерегайтесь предметов, которые отскакивают как рикошет. 
 
 

 

 Опасность возникновения пожара: Бензин является легко воспламеняемым 
веществом. Категорически запрещается заливать бензин в топливный бак при 
работающем или нагретом двигателе. Запрещается курить или размещать какой-либо 
источник тепла вблизи топлива. 
 
 Вдыхание выхлопных газов может привести к тяжелым заболеваниям. Запрещается 
запускать двигатель в закрытом помещении или здании. 
 
 Предупреждение касательно горячей поверхности: контакт с горячей поверхностью 
может привести к ожогам. Во время использования, а также на протяжении 
некоторого времени после остановки двигателя, двигатель остается горячим. Не 

прикасайтесь к элементам двигателя, таким как цилиндр, глушитель и крышка двигателя, пока 
двигатель не остынет до температуры окружающей среды. 

 
 Максимальная скорость на валу 8000 мин-1 

 
 
 
 
Уровень шума 112, 115 дБ 
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4. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Система предупреждений в инструкции определяет потенциальные опасности и содержит 
информацию о состоянии безопасности, что поможет Вам и другим людям избежать 
повреждений и травм. 
ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – сигнальные слова, 
определяющие уровень опасности. 

 А ОПАСНОСТЬ 

 
Сообщает о чрезвычайной опасности, которая приведет к серьезным травмам, если 
рекомендуемые предупредительные меры не выполняются. 
 

 А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Сообщает об опасности, которая может привести к серьезным травмам, если рекомендуемые 
предупредительные меры не выполняются. 
 

 А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 
Сообщает об опасности, которая может привести к незначительным травмам, если 
рекомендуемые предупредительные меры не выполняются. Также используются два других 
слова, чтобы подчеркнуть информацию. «Важно» обращает Ваше внимание на специальную 
техническую информацию и «Внимание» выделяет общую информацию, которая стоит 
особого внимания. 
 
4.1. Безопасность оператора 
 
1. Перед использованием мотокосы, прочитайте и изучите Инструкцию по эксплуатации. 
Тщательно ознакомьтесь с правильным использованием мотокосы. 
2. Всегда надевайте защитные очки и наушники. 
3. Всегда надевайте длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, сапоги и защитные 
перчатки. Не надевайте свободную одежду, украшения, короткие брюки, сандалии и не ходите 
босиком. Соберите волосы, если их длина больше, чем до плеча. 
 

 
4. Запрещается работать с мотокосой, если вы устали, заболели или находитесь под воздействием 
алкогольного опьянения, наркотических веществ и медицинских препаратов. 
5. Запрещается запускать или работать с двигателем в закрытом помещении. Вдыхание выхлопных 
газов может привести к тяжелым последствиям. 
6. Поддерживайте рукоятки чистыми от масла, топлива и грязи. 
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Безопасность при использовании мотокосы / триммера 
 
1. Выключайте двигатель и убедитесь, что режущее оборудование полностью прекратило вращаться 
перед тем, как переворачивать мотокосу, выполняя техническое обслуживание. 
 
2. Убедитесь, что мотокоса собрана должным образом и режущие принадлежности правильно и 
надежно прикреплены, как это указано в разделе Монтаж. 
 
3. Проверяйте мотокосу каждый раз перед использованием. Заменяйте поврежденные части. 
Проверяйте, нет ли утечки топлива. Убедитесь, что все зажимы на местах и надежно закреплены. 
 
4. Убедитесь, что режущие принадлежности не вращаются во время холостого хода двигателя. 
Следуйте инструкциям раздела: Регулировка скорости холостого хода. 
 
5. Перед использованием мотокосы, проверяйте режущие принадлежности и заменяйте части, которые 
сломались, имеют трещины или повреждения. 
 
6. Перед использованием мотокосы убедитесь, что режущие принадлежности установлены правильно. 
 
7. Не используйте режущие принадлежности или запасные части не одобренные Maruyama. 
 
8. Храните мотокосу согласно рекомендуемой периодичности технического обслуживания и процедур 
в разделе: Техническое обслуживание. 
 
9. Если имеют место проблемы с работой двигателя или появилась чрезмерная вибрация, немедленно 
остановите двигатель и проверьте причину. Если причину невозможно определить или вы не в 
состоянии ее исправить, возвратите мотокосу для ремонта в сервисный центр Maruyama. 
 
4.2. Меры безопасности при использовании топлива 
 
1. Бензин – является легковоспламеняющимся веществом и должен храниться и использоваться с 
осторожностью. Для хранения бензина, топлива и/или топливной смеси используйте емкость, 
предназначенную для топлива. 
 
2. Смешивайте и разливайте топливо на открытом воздухе, где нет пламени и искр. 
 
3. Запрещается курить рядом с топливом или мотокосой, а также во время использования мотокосы. 
 
4. Не переполняйте топливный бак. При заполнении бака оставьте 10 мм (1/4-1/2 дюйма) до верхнего 
края бака. 
 
5. Уберите разлитое топливо перед началом работы двигателя. 
 
6. Переместите мотокосу по крайней мере на 3 м (10 футов) от места, где находится топливо. 
 
7. Не открывайте крышку топливного бака мотокосы во время работы двигателя или сразу после 
остановки двигателя. 
 
8. Двигатель должен остыть перед дозаправкой. 
 
9. Перед хранением мотокосы слейте топливо с топливного бака. 
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10. Храните топливо и мотокосу на расстоянии от открытого пламени, искр и чрезмерного нагревания. 
Убедитесь, что пары топлива не достигают искр, открытого пламени от водонагревателей, печей, 
электрических двигателей и т. д. 
 
4.3. Безопасность во время эксплуатации 
 
1. Использование мотокосы может привести к серьезным травмам. Внимательно прочитайте 
инструкцию. Ознакомьтесь с правильным использованием мотокосы. 
 
2. Детям запрещается работать с мотокосой. Взрослым запрещается работать с машиной, не прочитав 
сначала инструкцию. 
 
3. Не используйте мотокосу вблизи камней, гравия или подобного материала, который может 
отскочить и нанести повреждения. 
 
4. Дети, посторонние лица и животные должны находиться в радиусе 15 м от оператора и мотокосы. 
 
5. Если к вам приближаются, когда вы работаете с мотокосой, остановите двигатель и обороты 
режущих принадлежностей. 
 
6. Используйте мотокосу только при дневном освещении или при качественном искусственном 
освещении. 
 
7. Запрещается работать с мотокосой без должной защиты. 
 
8. Не подставляйте руки или ноги под движущиеся части мотокосы. Храните оборудование в чистоте. 
 
9. При скашивании больших веток или маленьких деревьев, всегда направляйте мотокосу справа 
налево, чтоб избежать отдачи. 
 
10. Сохраняйте равновесие. 
 
11. Используйте для работы соответствующий инструмент. Не используйте мотокосу для любой 
другой работы. 
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5. СБОРКА 
 
5.1. Сборка двигателя и приводного вала 
 
Присоедините корпус муфты к двигателю, 
используя 4 винта, которые поставляются 
вместе с мотокосой. 
 
Установка W-образной рукоятки 
 
ВАЖНО: Будьте осторожны, чтобы не 
повредить дроссельный кабель и провода 
выключателя, когда будете доставать 
рукоятку из коробки. 
 
1. Ослабьте 4 винта сверху на зажиме. 
2. Вставьте левую и правую рукоятки в зажим. 
Обратите внимание, что рычаг дросселя и 
выключатель должны быть на правой 
рукоятке мотокосы. 
3. Отрегулируйте рукоятку в нужном 
положении, затем затяните 4 винта. 
 
Присоединение кабеля тросика и проводов 
выключателя 
[BC2300H-RS, BC2600H-RS] 
 
1. Нажмите снизу на шарнирное кольцо, 
чтобы его снять. 
Внимание: Будьте внимательны, чтобы 
кольцо не попало в двигатель. 
2. Поднимите крючок, затем вставьте 
дроссельный кабель в трубу через отверстие. 
3. Возвратите крючок в прежнее положение и 
закрутите винт. 
4. Разместите устройство для крепления 
дросселя газа на карбюраторе так, чтобы 
глухое отверстие для наконечника было с 
другой стороны от крюка. 
5. Прокрутите механизм открытия заслонки и 
просуньте через отверстие в устройство для 
крепления дросселя газа, убедитесь, что 
наконечник провода попал в глухое отверстие. 
6. Просуньте провод в отверстие шарнирного 
кольца, нажмите вниз и зафиксируйте 
шарнирное кольцо. 
Внимание: Будьте внимательны, чтобы 
при снятии, кольцо не попало в двигатель. 
7. Нажмите на дроссельный рычаг несколько 
раз, чтобы убедиться, что он работает 
должным образом. 
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8. Вставьте провода выключателя в разъединители от двигателя. Обратите внимание, что 
полярность проводов не имеет значения. 
9. Закрепите провода выключателя при помощи разъема. 
 
[BC320H-RS, BC420H-RS, BC500H-RS] 
 
Присоединение кабеля тросика и проводов 
выключателя 
 
1. Вставьте кабель тросика в крепления 
тросика, затем плотно прикрутите 
регулировочную гайку тросика к креплению 
тросика. 
2. Разместите устройство для крепления 
дросселя газа на карбюраторе так, чтобы 
слепое отверстие для наконечника находилось 
с другой стороны от регулировочной гайки 
тросика. 
3. Прокрутите механизм открытия заслонки и 
просуньте через отверстие в устройство для 
крепления дросселя газа, убедитесь, что 
наконечник провода попал в глухое отверстие. 
 
4. Нажмите на дроссельный рычаг несколько 
раз, чтобы убедиться, что он работает 
должным образом. 
 
5. Вставьте провода выключателя в 
разъединители от двигателя. Обратите 
внимание, что полярность проводов не имеет 
значения. 
 
5.2. Установка защитного кожуха 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Посторонние предметы могут 

отскакивать от мотокосы. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
Контакт с посторонними предметами может 
привести к травме. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Не работайте с мотокосой без защитного 

кожуха. 
 
Защитный кожух 
Прикрепите защитный кожух к редуктору при 
помощи зажимной пластины. 
1. Установите нож для обрезания лески и 
дополнения к кожуху. 
2. Вставьте квадратную гайку, как показано на 
рисунке. 
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3. Присоедините нож для обрезания лески, используя винт 
М5х20, закрепив квадратной гайкой, как показано на рисунке. 
4. Закрепите дополнение к кожуху при помощи крючков. 
 
 
 
5.3. Установка режущих принадлежностей 
 
Косильная головка 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Если косильная головка не закреплена должным образом, она может отсоединиться от 

мотокосы во время использования. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Это может привести к повреждению оборудования или травме оператора. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Убедитесь, что косильная головка надежно прикреплена к штоку редуктора. 

 
 
 
 
ВАЖНО: Убедитесь, что косильная головка предназначена для левого вращения и 
косильная головка имеет левую резьбу М8. 
 
[BC2300H-RS] 
1. Снимите гайку и фиксирующую шайбу, находящиеся на редукторе. 
 
Внимание: Косильная головка имеет левую резьбу. 
 
2. Установите адаптер на редуктор. 
3. Вставьте фиксирующий стержень Ø 3,5 
мм в отверстие шайбы и редуктора для 
закрепления штока. 
4. Закрутите косильную головку на штоке 
вручную. 
 
Внимание: Косильная головка имеет 
левую резьбу. 
5. Вытяните фиксирующий стержень с 
адаптера и редуктора. 
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[За исключением BC2300H-RS] 
1. Снимите гайку и фиксирующую шайбу со 
штока на редукторе. 
 
Внимание: Косильная головка имеет 
левую резьбу. 
 
2. Установите шайбу на редуктор. 
 
3. Вставьте фиксирующий стержень Ø 3,5 мм 
в отверстие шайбы и редуктора для 
закрепления штока. 
 
4. Установите и закрутите косильную 
головку на штоке вручную. 
 
Внимание: Косильная головка имеет левую резьбу. 
 
5. Вытяните фиксирующий стержень с адаптера и редуктора. 
 
Нож для мотокосы. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Если косильная головка не закреплена должным образом, она может отсоединиться от 

мотокосы во время использования. 
 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Это может привести к повреждению оборудования или травме оператора. 

 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Убедитесь, что косильная головка надежно прикреплена к штоку редуктора. 

 
[BC2300H-RS] 
 
1. Снимите гайку и фиксирующую шайбу со штока на 
редукторе. 
 
Внимание: Косильная головка имеет левую резьбу. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Нож мотокосы очень острый. 

 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с острым ножом может привести к ранению. 

 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Надевайте защитные перчатки при работе с ножом. 
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2. Установите нож мотокосы на шток, затем установите фиксирующий фланец и закрутите 
гайку фиксации ножа. 
3. Установите адаптер на редуктор. 
4. Вставьте фиксирующий стержень Ø 3,5 мм в отверстие шайбы и редуктора для закрепления 
штока. 
5. Закрутите гайку фиксации ножа. 
6. Вытяните фиксирующий стержень с адаптера и редуктора. 
 
[За исключением BC2300H-RS] 
 
1. Открутите винт крепления ножа, снимите кожух фланца и фиксирующий фланец со штока 
на редукторе. 
 
Внимание: Винт крепления ножа имеет левую резьбу. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Нож мотокосы очень острый. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с острым ножом может привести 

к ранению. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Надевайте защитные перчатки во время 

работы с ножом. 
 
2. Установите нож мотокосы на адаптер, затем установите 
фиксирующий фланец, кожух фланца и винт крепления. 
3. Установите адаптер на редуктор. 
4. Вставьте фиксирующий стержень Ø 3,5 мм в отверстие 
шайбы и редуктора для закрепления штока. 
5. Закрутите винт крепления ножа. 
6. Вытяните фиксирующий стержень Ø 3,5 мм из адаптера 
и редуктора. 
 
Установка защиты на нож 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Нож мотокосы очень острый. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с острым ножом может привести к 

ранению. 
 Незащищенный нож может быть 

поврежден. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Надевайте защиту ножа, когда мотокоса не 

используется. Это защитит людей от 
ранения, а также защитит нож от 
повреждения. 
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1. Вставьте зубцы ножа в пазы защиты ножа. 
2. Поверните защиту вокруг ножа, затем защелкните 
крючок для закрепления защиты ножа. 
 
Присоединение ремня 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Если не использовать плечевой ремень, 

нож может создавать нагрузку на 
сторону, что подвергает оператора или 
посторонних людей опасности при 
контакте с ножом. 

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с острым ножом может привести 

к ранению. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Во время работы с мотокосой всегда 

используйте плечевой ремень. 
 
 
 
 
6. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 
6.1. Масло и топливо. Общие рекомендации 
 
1. Используйте лейку и наполняйте топливный бак 
снаружи на открытом воздухе при отсутствии искр 
или пламени. 
2. Всегда выключайте двигатель перед дозаправкой. Запрещается открывать колпачок 
топливного бака во время работы двигателя. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Бензин содержит газы, которые могут создавать давление внутри топливного бака. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Топливо может попасть на Вас при откручивании крышки топливного бака. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Медленно откручивайте крышку топливного бака, чтобы избежать повреждения от 

брызг топлива. 
 
3. Медленно откручивайте крышку топливного бака для ослабления чрезмерного давления 
внутри бака. 
4. Не переполняйте топливный бак. Прекратите заливать бак за 10 мм до верхнего края бака. 
5. После заправки, осторожно, но крепко закрутите крышку топливного бака. 
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6. Вытрите пролитое топливо, прежде чем запустить 
двигатель. 
7. Перед запуском двигателя, переместите мотокосу по 
крайней мере на 3 м от места размещения топлива и 
контейнера с топливом. 
 
 

 ОПАСНОСТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Бензин является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Взрыв или пожар от бензина может привести к ожогам и повреждениям. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
1) Используйте лейку и наполняйте топливный бак вне помещения, на открытом воздухе, 
когда двигатель холодный. Вытирайте топливо, если оно разлилось. 
2) Не наполняйте топливный бак до верха. Доливайте бензин в топливный бак до уровня 
6 мм – 13 мм ниже горловины бака. Пустое пространство в баке позволяет бензину 
расширяться. 
3) Запрещается курить во время заправки бензина. Храните бензин в специальной 
емкости на расстоянии от открытого пламени и в местах недоступных для детей. 
4) Не смешивайте топливо для использования дольше, чем в течение двух месяцев. 
 
Рекомендации касательно масла 
Для мощных 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением используйте масло, 
предназначенное для 2-тактного двигателя. 
ВАЖНО: Не используйте масло, предназначенное для 2-тактного бортового двигателя с 
водным охлаждением. Такое масло не содержит необходимых примесей для воздушного 
охлаждения 2-тактных двигателей и может привести к повреждениям двигателя. 
Не используйте автомобильное моторное масло. Этот вид масла не содержит необходимых 
примесей для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением и может вызвать повреждения 
двигателя. 
 
Рекомендации касательно топлива 
Используйте чистый, не этилированный бензин с октановым числом 85 или выше. 
Использование не этилированного бензина приводит к уменьшению отложений в камере 
сгорания и более длительному сроку эксплуатации свечи зажигания. 
ВАЖНО: Не используйте для этого двигателя топливную смесь с содержанием спирта. 
 
6.2. Смешивание бензина и масла 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В этой мотокосе используется 2-тактный двигатель. Движущиеся 
части двигателя, такие как подшипники коленчатого вала, направляющая поршня и поршень, 
контактирующие с поверхностями, требуют для смазки масло, смешанное с бензином в 
пропорции 25:1. Отсутствие добавления масла к бензину или несоблюдение необходимого 
соотношения масла и бензина могут привести к серьезным повреждениям двигателя, 
неподлежащим гарантии. Для предварительного приготовления смеси используйте только 
качественное масло для 2-тактного двигателя с воздушным охлаждением. 
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ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ: Всегда используйте для смешивания качественное масло для 2-
тактного двигателя в соотношении 25:1. 
 
Таблица пропорций топливной смеси 

Масло для 2-тактного двигателя (25:1) 
1 литр бензина 40 мл масла 
2 литра бензина 80 мл масла 
5 литров бензина 200 мл масла 

 
Инструкции для смешивания: Всегда смешивайте бензин и масло в чистой емкости, 
предназначенной для бензина. Отметьте емкость, чтобы определить, что данная топливная 
смесь предназначена для мотокосы. 
Используйте обычный не этилированный бензин и заполните емкость наполовину от 
необходимого количества бензина. Долейте количество масла в соотношении 25:1, затем 
добавьте оставшийся бензин. Плотно закройте емкость и потрясите, чтобы равномерно 
перемешать масло и бензин перед заправкой топливного бака мотокосы. 
 

 
Во время заправки мотокосы, очистите пространство вокруг крышки топливного бака, чтобы 
избежать попадания грязи и мусора в бак. Потрясите емкость с предварительно 
подготовленной топливной смесью перед заправкой топливного бака. 
 
Всегда используйте лейку во время заправки, чтобы топливо не пролилось. Заполняйте бак 
только до 10-20 мм до верхнего края бака. Избегайте заполнения до верха наливной 
горловины. 
 
ВНИМАНИЕ: 
Не смешивайте бензин и масло непосредственно в 
топливном баке. 
 
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТОКОСЫ 
 
7.1. Запуск и остановка 
 
Перед запуском двигателя 
 
1. Наполните топливный бак в соответствии с 
рекомендациями в разделе Перед использованием. 
2. Положите мотокосу на землю. 
3. Убедитесь, что режущие принадлежности не касаются 
земли и других предметов. 
4. Посторонние лица, дети и животные должны находиться 
на расстоянии от рабочей зоны. 
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Процедура холодного старта 
Карбюратор на этом двигателе оборудован 
устройством для подкачки топлива и 
заслонкой. 
Чтобы запустить двигатель правильно, 
соблюдайте следующие указания: 
1. Нажимайте и отпускайте праймер, 
находящийся на нижней части карбюратора, 
пока не будет видно, как топливо протекает 
через обратное топливоотведение в 
топливный бак (топливо должно быть почти 
прозрачным, без пены или пузырей). 
2. Поверните рычаг заслонки в положение 
«Закрыто». 
3. С выключателем в положении «ON» 
(ВКЛ.) и рычагом заслонки в положении 
«IDLE» (ХОЛОСТОЙ ХОД), потяните за 
шнур стартера. После запуска двигателя, 
поверните рычаг заслонки в положение 
«OPEN» (ОТКРЫТО). 
Если двигатель прекращает работать перед 
тем, как вы повернете рычаг заслонки в 
положение: Открыто, откройте заслонку, 
затем потяните шнур стартера, когда рычаг 
заслонки находится в положении «IDLE» 
(ХОЛОСТОЙ ХОД). 
 
Повторный запуск, когда двигатель 
нагрелся 
Чтобы запустить двигатель, который уже 
нагрелся или когда температура окружающей 
среды превышает 20 °С, выполните 
следующие процедуры: 
1. Нажимайте и отпускайте праймер, 
находящийся на нижней части карбюратора, 
пока не будет видно, как топливо протекает 
через обратное топливоотведение в 
топливный бак (топливо должно быть почти прозрачным, без пены или пузырей). 
2. Поверните рычаг заслонки в положение «Открыто». 
  
3. С выключателем в положении «ON» (ВКЛ.) и рычагом заслонки в положении «IDLE» 
(ХОЛОСТОЙ ХОД), потяните за шнур стартера. 
4. Если двигатель не удается запустить после 3-4 попыток, следуйте инструкциям раздела для 
«холодного запуска» двигателя. Если двигатель не заводится после выше приведенных 
процедур, свяжитесь с уполномоченным дилером Maruyama. 
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Остановка двигателя 
1. Отпустите рычаг дросселя. 
2. Поверните выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛЮЧЕНО). 
 
7.2. Регулирование холостого хода 
 
Данная мотокоса оснащена нерегулируемым карбюратором для топливной смеси. Скорость 
холостого хода двигателя – единственный способ регулирования доступный оператору. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Для того, чтобы отрегулировать карбюратор, двигатель должен работать. 
 Когда двигатель работает, его части двигаются. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с движущимися частями двигателя может привести к серьезной травме. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Держите руки, ноги и одежду на расстоянии от двигательных частей двигателя. 
 Не допускайте посторонних людей и домашних животных к прибору во время 

регулирования карбюратора. 
 
Режущие принадлежности могут двигаться во 
время регулирования холостого хода. 
Используйте средства личной защиты и 
соблюдайте все инструкции по безопасности. 
Держите руки на расстоянии от движущихся 
частей. 
 
Когда рычаг дросселя отпустить, двигатель 
снова должен начать работать на холостом 
ходу. Правильная скорость для моделей 
BC420H-RS, BC500H-RS – 2400 – 2800 мин-1 
и BC2300H-RS, BC2600H-RS, BC320H-RS – 
2700 – 3300 мин-1. 
Прикрепленный инструмент не должен 
двигаться и двигатель не должен глохнуть (ост

 
анавливаться) при работе холостого хода. 

 
Чтобы отрегулировать холостой ход двигателя, покрутите на карбюраторе винт регулирования 
холостого хода. 

 Поворачивайте винт регулирования холостого хода по часовой стрелке, чтобы 
увеличить скорость холостого хода двигателя. 

 Поворачивайте винт регулирования холостого хода против часовой стрелки, чтобы 
уменьшить скорость холостого хода двигателя. 

Если после регулирования скорости холостого хода, режущие принадлежности 
продолжают вращаться или двигатель глохнет, немедленно остановите мотокосу! 
Обратитесь к уполномоченному представителю Maruyama в вашем регионе за помощью 
по вопросам обслуживания. 
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7.3. Рабочее положение мотокосы 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Посторонние предметы могут отскакивать от мотокосы. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с отскочившим предметом может привести к травме. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Никогда не работайте с мотокосой без защитного кожуха для режущего 

оборудования. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Должным образом прочтите инструкции по безопасности относительно 

использования мотокосы. 
 При работе с мотокосой всегда надевайте защитные перчатки и защитную 

одежду. 
 
Перед использованием мотокосы проверьте следующее: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Если не использовать плечевой ремень, нож может создавать нагрузку на сторону, что 

подвергает оператора или посторонних людей на опасность контакта с ножом. 
 Если мотокоса неправильно размещена с правой стороны оператора, нож может 

создавать нагрузку на сторону, что подвергает оператора или посторонних людей 
опасности контакта с ножом. 

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с острым ножом может привести к ранению. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 При работе с мотокосой всегда пользуйтесь плечевым ремнем. 
 При работе с мотокосой прибор должен находиться с правой стороны оператора. 

 
1. Оператор должен надевать плечевой ремень, что 
поставляется с мотокосой и мотокоса должна находиться с 
правой стороны оператора. 
 
2. Правая рука оператора должна держать правую рукоятку, 
а пальцы должны находиться на рычага дроссельной 
заслонки. 
 
3. Левая рука должна держать левую рукоятку, так чтобы 4 
пальца и большой палец полностью охватывали рукоятку. 
 
4. Вес мотокосы должен быть равномерно распределен 
между обеими руками. Режущие принадлежности должны 
быть расположены параллельно земле. 
 
5. Наберите скорость и удерживайте двигатель на скорости 
для резания, прежде чем начать косить. 
 
6. Когда не косите, всегда отпускайте рычаг дроссельной 
заслонки, чтобы двигатель работал на холостом ходу. 
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7. Останавливайте двигатель при перемещении с целью 
изменения рабочей площадки. 
 

 Если режущие принадлежности начинает заклинивать, 
немедленно остановите двигатель. 

 Убедитесь, что все движущиеся части остановились и 
отсоедините свечу зажигания перед проверкой прибора на 
повреждения. 

 Запрещается использовать прибор в случае, когда режущие 
принадлежности или кожух имеют трещины или 
сломанные. 

ВАЖНО: Чтобы быстро отсоединить мотокосу от плечевого 
ремня, потяните вверх за красный ремешок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. Использование косильной головки 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Использование некачественных 

принадлежностей может привести к его 
поломке и подпрыгивания в сторону 
оператора или посторонних лиц. 

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Использование некачественных 

принадлежностей может привести к 
серьезным травмам. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Используйте только качественные 

тримерные принадлежности с диаметром 
2,4 мм. 

 
 
 
 
 
 
Обкашивание 
Держите нижнюю часть ножа на расстоянии 5-10 
см над землей и под углом. 
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Кошение 
Держите нож параллельно земле и равномерно 
перемещайте мотокосу из стороны в сторону. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление кошения 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Скашивание с неправильным направлением 

может привести к отдаче мотокосы. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с ножом может привести к серьезным 

повреждениям. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Во время кошения двигайте мотокосу справа 

налево. 
 
 
Движение мотокосы слева направо может привести к 
отдаче мотокосы. 
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7.5. Использование ножа 
 
1. Используйте только оригинальный нож (от производителя MARUYAMA), 
предназначенный для соответствующей мотокосы. 
2. Осторожно проверяйте состояние ножей до и после работы. 
3. Заточите затупленные ножи. Не используйте ножи, не имеющие трещины. 
4. Если нож создает вибрацию, замените нож и адаптер на оригинальные детали MARUYAMА 
или обратитесь в сервисный центр. 
 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
8.1. Техническое обслуживание 
воздушного фильтра 
 
Периодичность технического 
обслуживания 
 
* Воздушный фильтр необходимо очищать 
каждый день или даже чаще при работе в 
условиях чрезвычайной запыленности. 
* Заменяйте фильтр после каждых 100 часов 
работы. 
 
Очистка воздушного фильтра 
1. Откройте крышку воздушного фильтра и 
вытяните поролоновый фильтр. 
2. Очистите фильтр в теплой, мыльной воде. 
Дайте возможность полностью высохнуть. 
3. Нанесите небольшое количество 
моторного масла на фильтр и прижмите, 
чтобы удалить лишнее масло. 
4. Снова установите фильтр и закройте 
крышку. 
 
8.2. Техническое обслуживание 
топливного фильтра 
 
Периодичность технического 
обслуживания 
 
Топливный фильтр должен быть заменен 
после каждых 100 часов работы. 
 
Замена топливного фильтра 
Топливный фильтр должен быть прикреплен на конце шланга подачи топлива внутри бака. 
Чтобы заменить топливный фильтр: 
 
1. Убедитесь, что топливный бак пуст. 
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[BC2300H-RS, BC2600H-RS] 
2. Снимите крышку топливного бака и вытяните 
фиксатор крышки. 
 
[BC320H-RS, [BC420H-RS, BC500H-RS] 
2. Снимите крышку топливного бака и вытяните 
фиксатор крышки. 
3. Используя провод с крючком, осторожно вытяните 
топливный фильтр. 
4. Держите шланг подачи топлива и удалите фильтр, 
но при этом не выпускайте шланг подачи топлива. 
5. Придерживая шланг подачи топлива, присоедините 
новый топливный фильтр. 
6. Опустите новый топливный фильтр назад в 
топливный бак. 
7. Перед заправкой, убедитесь, что топливный фильтр 
не застрял и не перекручен. 
 
8.3. Техническое обслуживание свечи зажигания 
 
Периодичность технического обслуживания 
 Свечу зажигания необходимо проверять после 

каждых 25 часов работы. 
 Заменяйте свечу зажигания после каждых 100 

часов работы. 
Обслуживание свечи зажигания 
1. Прокрутите защиту свечи влево – вправо несколько 
раз, чтобы ее ослабить, затем потяните на себя. 
2. Выкрутите свечу зажигания. 
3. Очистите электроды жесткой щеткой. 
4. Отрегулируйте междуэлектродный зазор 0,6-0,7 мм. 
5. Замените свечу зажигания, если она повреждена, 
загрязнена маслом или электроды изношены. 
6. Во время установки, не затягивайте свечу зажигания 
очень сильно. Оборотный момент затягивания должен 
быть 10,7-16,6 Н * м. 
 
8.4. Техническое обслуживание редуктора 
 
Периодичность технического обслуживания 
Необходимо проверять смазку редуктора после 
каждых 30 часов работы. 
 
Смазка редуктора 
Снимите режущие принадлежности и адаптер. 
Очистите от загрязнений участок между адаптером и 
редуктором. Открутите крышку со стороны редуктора. 
Поворачивая шток, впрыскивайте смазку. Установите 
адаптер и закрутите крышку на редукторе. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Когда двигатель работает, его отдельные части и детали двигаются. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Контакт с движущимися деталями двигателя может привести к повреждениям. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Всегда выключайте мотокосу перед очисткой или выполнением каких-либо процедур 

технического обслуживания. 
Мотокоса Maruyama обеспечивает максимальную мощность в течение многих часов работы, 
если ее хранить и обслуживать должным образом. Правильное техническое обслуживание 
включает регулярную проверку на надежное закрепление всех зажимов и очистки внутри 
машины. 
 
9. ХРАНЕНИЕ 
Для хранения мотокосы в течение длительного периода времени: 
1. Вылейте содержание топливного бака в емкость, предназначенную для хранения топлива. 
2. Запустите двигатель, чтобы использовать топливо, оставшееся в карбюраторе. 
3. Выполните все регулярные процедуры технического обслуживания и необходимые 
ремонтные работы. 
4. Отсоедините свечу зажигания и впрысните небольшое количество моторного масла в 
цилиндр. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 Масло может брызнуть, когда свеча зажигания выкручена и оператор 

потянет шнур стартера. 
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
 Масло может попасть в глаза. 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ 
 Надевайте защитные очки. 

5. Потяните шнур стартера 1 раз. 
6. Медленно потяните шнур стартера, чтобы поместить поршень в верхней части цилиндра. 
7. Еще раз установите свечу зажигания. 
8. Храните помпу в сухом месте на расстоянии от источников чрезмерного тепловыделения, 
искр и открытого пламени. 
 
10. ПРИЧИНЫ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Неисправность Причина Действия 
Двигатель не заводится •  Выключатель находится в положении 

Выключено 
•  Пустой топливный бак 
•  Излишек топлива в камере сгорания 

•  Включите выключатель 
•  Заполните топливный бак 
•  Выполняйте процедуру запуска 
такую, как при нагретом 
двигателе 

Двигатель не работает на 
холостом ходу 

•   Холостой ход установлен 
неправильно 

•   Установите холостой 
ход должным образом 

Двигателю не хватает 
мощности или он 
останавливается 

•   Тросик дросселя ослаблен 
•   Загрязнен воздушный фильтр 

•   Отрегулируйте тросик 
дросселя 

•   Очистите или замените 
фильтр 

В случае необходимости получения дополнительной помощи, обратитесь к 
представителю сервисного обслуживания Maruyama в Вашем регионе. 
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11. Технические характеристики 
 
 BC2300H-RS BC2600H-RS BC320H-RS BC420H-RS BC500H-RS 
Рабочий объем, см³ 22,5 25,4 31,8 41,5 50,2 
Скорость холостого хода, 
min-1 3000 3000 3000 2600 2600 

Рекомендуемая максимальная 
скорость двигателя, min-1 

11700 11700 11700 10400 10400 

Скорость на исходящей оси, 
min-1 

8000 8000 8000 8000 8000 

Максимальная мощность 
двигателя, согласно ISO 8893, 
кВ 

0,58 0,74 0,88 1,33 1,47 

Свеча зажигания NGK BPRM6Y 
Расстояние между 
электродами, мм 

0,6-0,7 

Карбюратор Диафрагма 
Объем топливного бака, л 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 
Вес без топлива, режущих 
принадлежностей, кожуха, кг 

4,4 5,0 5,9 7,9 7,9 

Режущие принадлежности 
Нож 
Нож (дополнительный) 
 
Косильная головка 

 
Ø230 4-палый 
Ø255 3-палый 
Ø230 8-палый 

Полуавтоматическая (4) 

 
Ø255 3-палый 
Ø255 4-палый 
Ø255 8-палый 

Полуавтоматическая (5) 
 
12. Технические данные 
 
 BC2300H-RS BC2600H-RS BC320H-RS BC420H-RS BC500H-RS 
Уровень шума 
Эквивалентен уровню 
звукового давления (LpAeq), 
измеряемый согласно ISO 
22868, dB(A) 
Нож: 
Косильная головка: 

 
 
 
 
 

90,0 
96,0 

 
 
 
 
 

94,5 
98,5 

 
 
 
 
 

91,5 
96,5 

 
 
 
 
 

94,0 
98,5 

 
 
 
 
 

96,0 
101,0 

Уровень шума 
Гарантированный уровень 
шума (LWAG), определен в 
соответствии с директивой 
2000/14/ЕС, dB(A) 
 
Эквивалентен уровню шума 
(LWA), измеряемый согласно 
ISO 3744, 22868, dB(A) 

 
 
 
 

112 
 
 
 

110 

 
 
 
 

112 
 
 
 

110 

 
 
 
 

112 
 
 
 

110 

 
 
 
 

115 
 
 
 

113 

 
 
 
 

115 
 
 
 

113 
Уровень вибрации 
Уровень вибрации на 
рукоятках измеряется 
согласно ISO 22867, м/с² 
 
Нож, значение уровня 
вибрации (аhv,eq), левая / 
правая рукоятки: 
 
Косильная головка, значение 
уровня вибрации (аhv,eq), 
левая / правая рукоятки: 

 
 
 
 
 
 

5,3/3,5 
 
 

5,3/3,6 

 
 
 
 
 
 

4,1/4,1 
 
 

3,8/4,1 

 
 
 
 
 
 

3,9/4,9 
 
 

4,4/4,6 

 
 
 
 
 
 

3,8/3,4 
 
 

4,1/3,7 

 
 
 
 
 
 

3,8/3,4 
 
 

4,1/3,7 

 
Первоначально инструкция 
P/N. 232232-00 RU 1101 


