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� Внимание!
При использовании устройств необходимо соб-
людать некоторые правила техники безопасности,
чтобы избежать травм и предотвратить воз-
никновение ущерба. Поэтому внимательно про-
читайте настоящее руководство по эксплуатации
полностью. Храните его в надежном месте, чтобы
всегда иметь под рукой необходимую информацию.
Мы не несем никакой ответственности за травмы и
ущерб по причине несоблюдения указаний данного
руководства и указаний по технике безопасности.

1. Указания по технике
безопасности при обращении с
ручными газонокосилками

Указания
1. Внимательно прочтите инструкцию по 

эксплуатации. Ознакомьтесь с настройками и 
правильным использованием устройства.

2. Не разрешайте детям или посторонним лицам,
не ознакомленным с инструкцией по 
эксплуатации, использовать газонокосилку.

3. Никогда не косите, если вблизи находятся 
посторонние лица, особенно дети или 
животные. Учтите, что управляющий 
устройством или пользователь несет 
ответственность за несчастные случаи с 
другими лицами или их имуществом.

4. Если Вы даете устройство другим для 
пользования, необходимо передать с ним 
настоящее руководство по эксплуатации.

Подготовительные мероприятия
1. Во время косьбы всегда используйте прочную 

обувь и длинные брюки. Не косите траву босиком
или в легких сандалиях.

2. Проверьте местность, на которой будет 
использовано устройство, и уберите все 
предметы, которые могут быть захвачены и 
отброшены в сторону.

3. Предупреждение: Бензин – чрезвычайно 
воспламеняющееся вещество:
- храните бензин только в специально
предусмотренных емкостях;
- заливайте топливо только на открытом воз-
духе и не курите во время процесса заправки.
- Бензин необходимо заливать перед пуском
двигателя. Нельзя открывать запорное уст-
ройство бака или заливать бензин во время
работы двигателя или когда косилка горячая.
- Если перелился бензин, нельзя предприни-
мать попытку запустить двигатель. Вместо
этого необходимо отвести устройство от места,
где вылился бензин. Следует избегать любых
попыток включить зажигание, пока пары бензина
не улетучатся.

- Исходя из соображений безопасности,
необходимо заменить бензиновый бак и

другие запорные устройства бака в случае
повреждения.

4. Замените неисправные глушители шума.
5. Перед использованием всегда необходимо 

проводить визуальный контроль режущих 
инструментов, крепежных болтов и всего 
режущего механизма на износ и повреждения.
Чтобы избежать дисбаланса, изношенные или
поврежденные режущие инструменты и крепежные
болты разрешается заменять только в комплекте.

6. В устройствах с несколькими ножами обратите
внимание на то, что при вращении одного ножа
могут начать вращаться другие ножи.

Обращение с устройством
1. Не запускайте двигатель внутреннего сгорания в

закрытых помещениях, в которых может скопиться
опасная окись углерода.

2. Косите только при дневном свете или при хорошем
искусственном освещении. По возможности избегайте
эксплуатации устройства при мокрой траве.

3. Всегда следите за устойчивым положением на 
склонах.

4. Ведите устройство только со скоростью шага.
5. Косите траву в направлении поперек склона, ни в

коем случае не в направлении вверх или вниз.
6. Будьте особенно осторожны при смене направления

движения на склоне.
7. Не косите на слишком крутых склонах.
8. Будьте особенно осторожны, если Вы повора-

чиваете газонокосилку или тянете ее на себя.
9. Остановите режущий нож, если нужно наклонить

газонокосилку, при перемещении по поверхностям,
отличным от травы, и при перемещении
газонокосилки от/к скашиваемому участку.

10. Никогда не используйте газонокосилку с 
поврежденными защитными приспособлениями или
защитными решетками, или без смонтированных 
защитных приспособлений.

11. Не изменяйте настройки регулятора двигателя
и не перекручивайте его.

12. Отпустите моторный тормоз, прежде чем 
осуществить пуск двигателя.

13. Осторожно запустите двигатель в соответствии с
инструкциями изготовителя. Следите, чтобы
сохранялось достаточное расстояние между
ногами и режущим ножом!

14. При запуске или включении двигателя запрещено
наклонять газонокосилку, исключением является
необходимость приподнять газонокосилку в
процессе работы. В этом случае наклоните ее
лишь настолько, насколько это необходимо, и
поднимайте только противоположную от
пользователя сторону.

15. Не запускайте двигатель, если Вы стоите перед
каналом выброса.

16. Не приближайте руки и стопы к вращающимся
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деталям и не подсовывайте их под них. Всегда
держитесь подальше от отверстия выброса.

17. Запрещено поднимать или переносить
газонокосилку с работающим двигателем.

18. Выключите двигатель и убедитесь, что все
подвижные детали полностью остановились:
- прежде чем разблокировать заблокированные
детали или устранить засоры в канале выброса.
- прежде чем проверить газонокосилку,
очистить ее или выполнить работы с ней.
-после столкновения с посторонним предметом.
Выполните поиск неисправностей газонокосилки и
произведите необходимый ремонт, прежде
чем снова приступить к работе с ней. Если
газонокосилка начинает слишком сильно
вибрировать, требуется срочная проверка.

19. Выключите двигатель:
- если Вы отходите на расстояние от
газонокосилки.                                                      
- перед дозаправкой.

20. Эксплуатация устройства со слишком
высокой скоростью может повысить опасность
несчастного случая.

21. Будьте осторожны при выполнении работ по
настройке устройства и не допускайте
защемления пальцев между подвижным
режущим инструментом и неподвижными
деталями устройства.

Техническое обслуживание и хранение
1. Позаботьтесь о том, чтобы все гайки, болты и

винты были надежно затянуты, и чтобы
устройство находилось в надежном рабочем
состоянии.

2. Никогда не храните газонокосилку с бензином
в баке внутри здания, где пары бензина могут
войти в контакт с открытым огнем или искрами.

3. Дайте двигателю остыть, прежде чем занести
газонокосилку в закрытое помещение.

4. Чтобы избежать опасности возникновения
пожара, следите за тем, чтобы на двигателе,
выхлопной трубе и в области вокруг топливного
бака не было травы, листьев или вытекшей
консистентной смазки (масла).

5. Регулярно проверяйте приспособление для сбора
травы на износ или потерю работоспособности.

6. Для безопасности, необходимо заменять
изношенные или поврежденные детали.

7. Если необходимо опорожнить топливный бак,
это следует делать на открытом воздухе при
помощи насоса для откачивания бензина
(продается в строительных магазинах).

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прочтите все указания по технике
безопасности и инструкции.

Пояснение к рисункам на устройстве (рис. 28):
1) Прочитать руководство по эксплуатации
2) Внимание! Опасность в связи с выбросом

деталей. Соблюдать безопасное расстояние.
3) Внимание! Перед любыми работами по

техническому обслуживанию, ремонту, очистке и
настройке выключить двигатель и снять свечной
наконечник.

4) Перед вводом в эксплуатацию залить масло и
топливо.

5) Осторожно! Используйте средства защиты органов
слуха и защитные очки.

6) Рычаг пуска/остановки двигателя (I=включить 
двигатель; 0=выключить двигатель)

2. Описание устройства (Рис. 1-3)

1 Рычаг пуска/остановки двигателя (мотор. тормоз)
2 Рычаг воздушной заслонки
3 Верхняя ведущая рукоятка
4 Нижняя ведущая рукоятка
5 Бензобак
6 Воздушный фильтр
7 Свеча зажигания
8 Маслоналивная горловина
9 Колеса
10 Емкость для травы
11 Трос пуска
12 Газонокосилка с двигателем
13 Свечной ключ
14 Рычаг для свечного ключа
15 Винты для держателя кабеля
16 2x винта установки нижней рукоятки
17 2x винта установки верхней рукоятки
18 2x зажимных гайки
19 Металлический крюк для троса пуска
20 2x гайки
21 1x стяжка кабеля

3. Использование по назначению

Бензиновая газонокосилка предназначена для
частного применения в садах при доме и
любительских садах.

Газонокосилками для частных садов при доме и
любительских садов считаются такие газонокосилки,
годовое использование которых, как правило, не
превышает 50 часов и которые применяются,
главным образом, для ухода за лужайками или
газонами, но не в общественных садах, парках,
спортивных площадках, а также не в сельском и
лесном хозяйстве. Учтите, что конструкция наших
устройств не предназначена для использования в
промышленных целях, в ремесленном или кустарном
производстве.
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Мы не несем никакой ответственности по
гарантийным обязательствам в случае применения
устройства на ремесленных, кустарных или
промышленных предприятиях, а также для
подобных целей.

Внимание! В связи с угрозой причинения вреда
жизни и здоровью пользователя нельзя использовать
газонокосилку для производства следующих работ:
для стрижки кустов, живой изгороди и клумб, для
резки и измельчения вьющихся растений или
травы на кровельных зеленых насаждениях или в
балконных ящиках, для очистки или отсоса травы
с пешеходных дорожек, а также в качестве
измельчителя для измельчения обрезков деревьев и
живой изгороди. Кроме того, нельзя использовать
газонокосилку в качестве мотокультиватора для
выравнивания возвышенностей (например,
разрытой кротом земли).

Исходя из соображений безопасности, нельзя
использовать газонокосилку в качестве приводного
агрегата для других рабочих инструментов и
комплектов инструментов любого рода.

4. Технические характеристики

Тип двигателя: 

1-цилиндровый 4х-тактный, 118 см3

Мощность двигателя: 1.6 кВт (2,2 лс)

Рабочие обороты: 2800 мин-1

Топливо:                         обычный бензин

Емкость бензобака: прибл. 1.3 л

Масло:   прибл. 0.4 л / 15W40

Свеча зажигания:         F6RTC

Межэлектродный зазор свечи: 0.6 мм

Уровни высоты реза: (32/46/62 мм)

Ширина реза:       400 мм

LpA ровень звукового давления: 79,8 дБ(A)

KpA погрешность         3 дБ

LWA уровень мощности звука: 96 дБ(A)

Вибрации ahw 6,6 м/с2

K погрешность       1.5 м/с2

Вес:     24 кг

5. Перед вводом в эксплуатацию

5.1 Сборка компонентов
При поставке некоторые детали демонтированы.
Сборка легко выполняется при соблюдении
следующих указаний.
Внимание! При сборке и для работ по техни-
ческому обслуживанию Вам понадобятся
следующие дополнительные инструменты,
которые не входят в объем поставки: 
� Гаечный ключ (10 мм)
� Накидной ключ (17 мм)
� Ключ-трещетка, удлинитель и головка на 13
� Гаечный ключ (13 мм)
� Плоский маслозаборный поддон
� Мерный стакан, 1 литр
� Канистра для бензина
� Воронка (подходящая к наливной горловине)
� Хозяйственные салфетки
� Насос для откачивания бензина (пластиковый) 
� Ручная масленка с ручным насосом
� 1 литр моторного масла (15W-40)

Монтаж газонокосилки
1. Достаньте косилку и крепежные детали из 

упаковки и проверьте, все ли позиции в 
наличии (Рис. 2-3).

2. Закрепите нижнюю рукоятку на опорах 
корпуса косилки (Рис. 4-5).

3. Теперь прикрутите верхнюю рукоятку к 
нижней (Рис. 6-8). Протяните шнуры над 
звездообразной гайкой так, чтоб они не 
перегибались, когда рукоятка повернута вниз
(Рис. 7) и убедитесь, что направляющая 
пускового троса (Рис. 8/поз. 20) справа 
обращена вниз.

4. Затем подвесьте пусковой трос на 
направляющей троса (Рис. 9) 

5. Закрепите держатель троса на нижней 
рукоятке (Рис. 10). 

6. Зафиксируйте тросы на верхней рукоятке с 
помощью стяжки кабеля (Рис. 11)

7. Установите травосборник на специальные 
крепления на газонокосилке (Рис. 15).

5.2 Регулировка высоты резки

Внимание! Регулировка высоты среза может
производиться только при выключенном
двигателе и снятом свечном наконечнике.

� Перед тем как начать косить, проверьте,
чтобы режущие инструменты не были
затуплены и чтобы их крепежные средства
не были повреждены.

Anleitung_GH_PM_40_P 



� Высота реза НЕ регулируется одним рычагом
– вместо этого, нужно настраивать каждое из 
4х колес отдельно. Доступны три разных 
режима высоты реза.
Внимание: Все 4 колеса должны быть выстав-
лены на одинаковом уровне высоты реза.

1. Снимите колпак колеса с помощью отвертки
(Рис. 20)

2. Открутите болт колеса (Рис. 21).
Важно: Болты колес имеют правостороннюю 
резьбу справа и и левосторонню резьбу слева.
Важно: Между колесом и корпусом косилки 
есть металлическая шайба. Убедитесь, что 
после переустановки колеса вы поставили эту 
шайбу на месте.
Мы рекомендуем менять по 2 колеса сначала 
на одной стороне косилки, потом на другой.

3. Снимите колесо и затем установите его на 
нужное положение высоты реза (Рис. 22) 
Положение 1: Низкий рез
Положение 2: Срездий рез (оптимальный).
Положение 3: Высокий рез

4. Установите обратно колпак колеса и 
проделайте ту же самую процедуру для 
оставшихся 3 колес, установив их на то же 
положение, как и первое колесо.

6. Эксплуатация

Внимание!
Двигатель поставляется без масла. Перед 
запуском убедитесь, что вы залили 0.6 литров 
масла. Используйте обычное машинное 
масло (10W40). Каждый раз перед кошением 
проверяйте уровень масла. (см. Проверка 
уровня маста).

В целях предупреждения непроизвольного пуска
газонокосилка оснащена моторным тормозом
(Рис. 12/поз. A), который необходимо привести
в действие перед пуском газонокосилки. При
отпускании рычага моторного тормоза он должен
вернуться в исходное положение, и двигатель
автоматически выключается. 

Перед запуском газонокосилки откройте 
бензиновый кран (Рис. 13, стрелка = открытый 
бензиновый кран). Передвиньте рычаг скорости
(Рис. 14) в позицию “ÆÆÆ”. Нажмите на рычаг 
тормоза мотора (Рис. 12/поз. A) и одновременно 
дерните за трос запуска.

Вы должны выполнить это операцию несколько 
раз перед началом кошения, для того чтоб 
убедиться, что косилка работает правильно.
Каждый раз, когда Вам нужно провести какие-
либо работы по настройке и (или) ремонту
Вашей газонокосилки, подождите, пока не
перестанет вращаться нож.

Перед любыми работами по настройке,
техническому обслуживанию и ремонту выключите
двигатель.

Внимание:
1. Моторный тормоз (Рис. 12/поз. A): Используйте 

рычаг чтобы выключить двигатель. При
отпускании рычага пуска/остановки двигателя
двигатель и режущий нож автоматически
останавливаются (Рис. 12/ поз. A). Для косьбы
удерживайте рычаг в рабочем положении. 
Непосредственно перед косьбой следует
несколько раз проверить рычаг пуска/
остановки. 

2. Рычаг воздушной заслонки (Рис. 14): Для 
запуска холодного двигателя, передвиньте 
рычаг в позицию „ÆÆÆ“.

3. Осторожно: При пуске двигателя вращается
режущий нож.
Важно: 
Перед пуском двигателя несколько раз
приведите в действие моторный тормоз,
чтобы проверить надлежащее
функционирование троса остановки.

4. Проверьте уровень масла.
5. Если безнобак пуст, заполните его примерно 

1.1 литром бензина, используя воронку и 
мерную емкость. Убедитесь, что бензин 
является чистым.

Внимание: Используйте только неэтилированный 
бензин.
Предупреждение: Всегда используйте только
безопасную канистру для бензина. Не курите при
заправке бензина. Перед заправкой бензина
отключите двигатель и дайте двигателю остыть
несколько минут.
6. Убедитель, что кабель зажигания подключен к 

свече зажигания.
7. Переместите рычаг скорости в позицию “ÆÆÆ”.
8. Встаньте сзади косилки. Положите одну руку на 

ручаг пуска/остановки. Положите другу руку на 
ручку стартера.

9. Запустите двигатель с помощью реверсивного 
пускателя (Рис. 1/ поз. 11). Для этого потяните 
за ручку стартера примерно на 10 – 15 см (пока 
не почувствуете сопротивления) и затем 
запустите двигатель, резко дернув за ручку
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Если двигатель не запустился, повторите 
процедуру. 
Внимание: В холодную погоду может быть 
необходимо несколько раз повторить процесс 
запуска двигателя.

6.1 Перед косьбой

Важная информация
1. Правильно оденьтесь. Используйте прочную

обувь, не надевайте сандалии или теннисные
туфли.

2. Проверьте режущий нож. Нож, который
искривлен или поврежден иным образом,
необходимо заменить оригинальным ножом.

3. Заправляйте бензиновый бак на открытом
воздухе. Используйте заправочную воронку
и мерную емкость. Вытрите перелившийся
бензин.

4. Прочтите и соблюдайте руководство по
эксплуатации и указания, касающиеся
двигателя и дополнительных приспособлений.
Храните руководство в месте, где оно будет
доступным для других пользователей
устройства.

5. Выхлопные газы опасны. Запускайте двигатель
только на открытом воздухе.

6. Убедитесь, что все предохранительные
приспособления установлены и исправно
функционируют.

7. Устройством должен работать только один
человек, который пригоден для этого.

8. Косьба мокрой травы может быть опасной. По
возможности косите траву сухой. 

9. Прикажите другим людям или детям, чтобы
они держались на расстоянии от косилки.

10. Никогда не косите при плохой видимости.
11. Перед косьбой поднимите с земли

посторонние предметы.

6.2 Указания по правильной косьбе

Внимание! Никогда не открывайте крышку
выброса при опорожнении приспособления для
сбора травы и все еще работающем двигателе.
Вращающийся нож может нанести Вам травмы.

Всегда аккуратно закрепляйте крышку выброса и
травосборный мешок. При снятии мешка 
предварительно выключите двигатель.

Необходимо всегда соблюдать безопасное
расстояние между корпусом ножа и пользователем,
заданное направляющими штангами. При косьбе и
изменении направления движения на откосах и
склонах требуется особая осторожность. Следите
за устойчивым положением, надевайте обувь с
нескользкой рифленой подошвой и длинные брюки.
Всегда косите поперек склона.

Исходя из соображений безопасности, нельзя
использовать газонокосилку на склонах с уклоном
свыше 15 градусов.

Соблюдайте особую осторожность при движении
назад и при подтягивании газонокосилки. Опасность
споткнуться!

6.3 Косьба
Используйте только острые, исправные ножи, чтобы
стебли травы не растрепались, и газон не пожелтел.

Чтобы добиться аккуратной картины стрижки,
необходимо вести газонокосилку как можно более
прямыми дорожками. При этом дорожки всегда
должны налегать друг на друга на несколько
сантиметров, чтобы не оставались полосы.

Содержите в чистоте нижнюю сторону корпуса
косилки и обязательно удаляйте отложения травы.
Отложения затрудняют процесс запуска, снижают
качество среза и нарушают выброс травы. На склонах
следует прокладывать скашиваемую дорожку поперек
склона. Соскальзывания газонокосилки можно
избежать, установив ее под углом вверх. Выберите
высоту среза в зависимости от фактической длины
травяного покрова. Выполните несколько проходов,
так чтобы снимать не более 4 см травяного покрова
за один раз.

Перед любыми проверками ножа выключите
двигатель. Не забудьте, что после выключения
двигателя нож продолжает вращаться еще несколько
секунд. Никогда не пытайтесь вручную остановить
нож.

Регулярно проверяйте, чтобы нож был надлежащим
образом закреплен, находился в исправном
состоянии и был хорошо заточен. Если это не так,
заточите или замените его. Если находящийся в
движении нож ударяется о какой-либо предмет,
остановите газонокосилку и подождите полной
остановки ножа. Затем проверьте состояние ножа и
держателя ножа. Если нож поврежден, его
необходимо заменить.       
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Указания по косьбе:
1. Обращайте внимание на твердые предметы.

Возможно повреждение газонокосилки или
причинение травм.

2. Горячий двигатель, выхлопная труба или
привод могут причинить ожоги. Не прикасаться!

3. Косите с осторожностью на склонах или на
обрывистой местности.

4. Нехватка дневного света или недостаточное
искусственное освещение являются
основанием для прекращения косьбы.

5. Проверьте косилку, нож и другие детали, если
Вы наехали на посторонний предмет, или если
устройство вибрирует сильнее, чем обычно.

6. Не изменяйте настройки и не проводите
ремонт, предварительно не выключив
двигатель. Выньте штекер провода зажигания.

7. На дороге или вблизи дороги следите за
дорожным движением. Не приближайте
выброс травы к дороге.

8. Избегайте мест, где колеса больше не имеют
опоры, или где косьба является небезопасной.
Перед движением назад убедитесь, что за
Вами нет маленьких детей.

9. В плотной высокой траве настройте
максимальный уровень среза и косите
медленнее. Перед удалением травы или иных
засоров выключите двигатель и отсоедините
провод зажигания.

10. Никогда не снимайте детали, которые служат
для безопасности.

11. Никогда не заливайте бензин в еще горячий
или работающий двигатель.

6.4 Опорожнение травосборника
Травосборник оснащен тканевой накладкой, 
которая показывет, нужно ли опорожнять 
травосборник. Если накладка натянута над мешком 
(Рис. 29), то травосборник еще не заполнен. Если 
накладка лежит на мешке (Рис. 30), то нужно 
опорожнить мешок и почистить эжекторный желоб.
Внимание! Перед снятием сборного мешка
выключить двигатель и подождать остановки
режущего инструмента

Для снятия сборного мешка одной рукой
приподнять крышку выброса, а другой рукой
извлечь сборный мешок за ручку для переноски
(Рис. 15). В соответствии с предписанием по
технике безопасности при снятии сборного мешка
крышка выброса захлопывается и закрывает заднее
отверстие выброса. Если при этом в отверстии
застревают остатки травы, то для облегчения пуска
двигателя целесообразно оттянуть газонокосилку
примерно на 1 м назад.

Остатки срезанной травы в корпусе косилки и на
рабочем инструменте следует удалять не рукой
или ногами, а подходящими вспомогательными
средствами (например, щеткой или веником).

Для обеспечения хорошего сбора необходимо
очистить сборный мешок и особенно воздушную
решетку изнутри после использования.

Навешивать сборный мешок только при
отключенном двигателе и остановленном режущем
инструменте.

Одной рукой приподнять крышку выброса, а другой
рукой навесить сверху сборный мешок, удерживая
его за ручку для переноски.

6.5 После косьбы
1. Всегда сначала давайте двигателю остыть,

прежде чем занести газонокосилку в закрытое
помещение после работы.

2. Перед определением на хранение удалите
траву, листву, смазку и масло. Не храните на
косилке другие предметы.

3. Перед повторным применением проверьте все
винты и гайки. Расшатанные винты необходимо
прочно затянуть.

4. Опорожните травосборный мешок перед
повторным применением.

5. Отсоедините свечу, чтобы предотвратить
несанкционированное использование.

6. Следите за тем, чтобы не поставить косилку
рядом с источником опасности. Газовые
испарения могут привести к взрывам.

7. При проведении ремонта можно использовать
только оригинальные детали или детали,
разрешенные изготовителем.

8. При продолжительном неиспользовании
косилки опорожнить бензиновый бак при
помощи насоса для откачивания бензина.

9. Приказать детям не использовать косилку.
Это не игрушка.

10. Никогда не хранить бензин вблизи от источника
искр. Всегда используйте проверенную
канистру. Храните бензин вдали от детей.

11. Регулярно проводите техническое обслужива-
ние устройства.

12. Как выключить двигатель: 
Для выключения двигателя достаточно 
просто отпустить рычаг запуска/остановки
(Рис. 12/ поз. A). Перекройте топливный кран 
и отсоедините свечной провод от свечи для 
предотвращения перезапуска двигателя. 
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7. Чистка, техобслуживание,
хранение, транспортировка

Внимание:
Никогда не работайте на токоведущих деталях
системы зажигания при работающем двигателе и
не прикасайтесь к ним. Перед любыми работами по
техническому обслуживанию и уходу снимите
свечной наконечник со свечи зажигания. Никогда
не проводите никакие работы на работающем
устройстве. Работы, которые не описаны в
руководстве по эксплуатации, должны выполняться
только в авторизированном сервис-центре.

7.1 Чистка
После каждого применения необходимо тщательно
очистить косилку. Особенно нижнюю сторону и
крепление ножа. Указание: Перед тем как наклонить
газонокосилку набок, полностью опорожните
топливный бак при помощи насоса для откачивания
бензина. Нельзя наклонять газонокосилку более чем
на 90 градусов. Легче всего удалять грязь и траву
сразу же после косьбы. Присохшие остатки травы и
грязь могут привести к нарушению режима косьбы.
Проверьте, чтобы в канале выброса травы не было
остатков травы и при необходимости удалите их.
Никогда не чистите косилку струей воды или
аппаратом высокого давления. Двигатель должен
оставаться сухим. Нельзя использовать агрессивные
чистящие средства, такие как средства для холодной
чистки или промывочный бензин.

7.2 Техническое обслуживание

7.2.1 Колесные оси и ступицы
Раз в сезон необходимо слегка смазать их
консистентной смазкой. Для этого снимите колпаки
колес и отвинтите крепежные винты колес.
7.2.2 Нож

Исходя из соображений безопасности, поручайте
заточку, балансировку и монтаж ножа только
специалистам авторизированного сервис-центра.
Чтобы добиться оптимального результата работы,
рекомендуется один раз в год проверять нож.
Замена ножа (Рис. 27)
При замене режущего инструмента можно
использовать только оригинальные запасные части.
Маркировка ножа должна совпадать с номером,
указанным в списке запасных частей. Ни в коем
случае не устанавливать другой нож.

Поврежденные ножи
Если, несмотря на все меры предосторожности,
нож соприкоснулся с препятствием, немедленно
выключить двигатель и снять свечной наконечник.
Наклонить косилку набок и проверить нож на наличие
повреждений.

Поврежденные или искривленные ножи необходимо
заменить. Никогда не выправляйте искривленный
нож. Никогда не работайте с искривленным или
сильно изношенным ножом, это вызывает вибрации
и может привести к дальнейшим повреждениям
косилки.

Внимание: При работе с поврежденным ножом
существует опасность травмирования
Переточка ножа
Лезвия ножей могут быть переточены напильником
по металлу. Чтобы избежать дисбаланса, заточка
должна производиться только в авторизированной
специализированной
мастерской.

7.2.3 Проверка уровня масла
Важно: Никогда не запускайде двигатель без 
масла или с низким уровнем маста. Это может 
привести и поломке двигателя. Используйте 
только машинное масло 15W40.

Проверка уровня масла:
Установите газонокосилку на ровную поверхность.
Открутите крышку с щупом масляной горловины
(Рис. 16/поз. A) против часовой стрелки, поднимите 
ее и протрите. Установите крышку обратно до 
упора, но не закручивайте. Снова поднимите 
крышку с щупом и на щупе посмотрите уровень 
масло, держа его горизонтально. Уровень масла 
должен быть между максимумом (Рис. 17/поз. H)
и минимумом (Рис. 17/поз. L). 

Замена масла
Заменяйте масло двигателя каждый год перед 
началом сезона, когда двигатель теплый. 
� Используйте только машинное масло (15W40). 
� Расположите маслозаборный поддон под 

косилкой. 
� Открутите винт масляного фильтра (Рис. 16/

поз. A). 
� Открутите винт слива масла (18). Слейте 

теплое масло в поддон. 
� После слива всего масла закрутите винт слива 

масла. 
� Заполните двигатель маслом до вехней 

отметки щупа. 
� Важно! Не закручивайте крышку с щупом 

для проверки уроаня, только вставьте его в 
горловину. 

� Утилизируйте слитое масло.

7.2.4 Уход за тросами и регулировка
Чаще смазывайте тросы маслом и проверяйте
легкость их хода.
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7.2.5 Обслуживание воздушного фильтра (Рис. 
23-24)
Загрязненный воздушный фильтр снизит 
производительность двигателя, так как в 
карбюратор будет попадать недостаточно 
воздуха. Воздушный фильтр необходимо 
проверять каждые 25 часов работы и регулярно 
чистить. Если воздух сильно пыльный, то фильтр 
нужно проверять чаще.
Важно: Никогда не очищайте фильр бензином или 
реагентами. Чистите фильтр сжатым воздухом 
или просто выбивая из него грязь.

7.2.6 Обслуживание свечи зажигания
Проверяйте свечу зажигания на загрязненность 
каждые 10 часов работы и при необходимости 
чистите ее металлической щесткой. Заменяйте 
свечу зажигания через каждые 50 часов работы. 
� Проворотом вытяните свечной кабель (Рис. 25). 
� Выкрутите свечу зажигания с помощью 

свечного ключа. 
� Соберите в обратном порядке.

7.2.7 Ремонты
После ремонта или технического обслуживания
убедитесь, что все детали, важные с точки зрения
техники безопасности, смонтированы и находятся
в исправном состоянии.
Детали, таящие в себе опасность травмирования,
хранить в недоступном для других людей и детей
месте.
Важно: В соответствии с Законом об
ответственности за качество выпускаемой
продукции мы не несем ответственности за
ущерб, причиненный ненадлежащим ремонтом,
или в случае использования в качестве запасных
частей не оригинальных или не разрешенных
нами деталей. Также мы не несем ответственности
за ущерб от ненадлежащего ремонта. Поручите
проведение ремонта авторизованному сервис-
центру. То же касается и принадлежностей.

7.2.8 Время использования
Соблюдайте предписания закона касательно защиты
от шума, которые могут различаться в зависимости
от местности.

7.3 Подготовка к хранению газонокосилки
Предупреждающее указание: Не храните
бензин в закрытых помещениях, вблизи от огня
и находитесь на расстоянии при курении.
Газовые пары могут привести к взрывам или
воспламенению.
1. Опорожните бензиновый бак при помощи 

насоса для откачивания бензина.
2. Запустите двигатель и дайте двигателю

поработать, пока не будет использован
остающийся бензин.

3. Меняйте масло в конце каждого сезона.
4. Выкрутите свечу зажигания из головы цилиндра. 

Заполните голову цилинтра примерно 20 мл 
масла. Медленно потяните за ручку стартера, 
масло смажет стенки цилиндра. Заново вкрутите 
свечу зажигания.

5. Очистите вентилируемые отверстия цилиндра 
и корпуса.

6. Очистите все устройство, чтобы защитить
эмаль.

7. Храните устройство в хорошо проветриваемом
месте.

7.4 Подготовка косилки к транспортировке
1. Опорожните бензобак (см. 7.3.1).
2. Дайте двигателю поработать, пока не будет 

использован остающийся бензин.
3. Слейте масло с теплого двигателя.
4. Снимите свечной провод со свечи.
5. Очистите вентилируемые отверстия.
6. Снимите трос пуска с ключка (Рис. 1/поз. 11). 

Отвинтите барашковые гайки и откиньте
верхнюю транспортировочную рукоятку вниз.

7. Намотайте несколько слоев гофрированного
картона между верхней и нижней
транспортировочной рукояткой и двигателем,
чтобы избежать повреждений при трении.

8. Утилизация и вторичная
переработка

Устройство поставляется в упаковке для
предотвращения повреждений при транспорти-
ровке. Эта упаковка является сырьем и поэтому
может быть использована повторно или возвращена
в систему оборота вторичных сырьевых
материалов. Устройство и его принадлежности
состоят из различных материалов, например,
металла и пластмасс.
Сдавайте неисправные детали в места утилизации
спецотходов. Информацию Вы можете получить в
специализированном магазине или в органах
коммунального управления!
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Неисправность

Неспокойный ход, сильная
вибрация корпуса

Не работает двигатель

Двигатель работает не 
стабильно

Неравномерное кошение

Неудовлетворительный 
сбор травы

Возможная причина

- Незакрепленные винты
- Расшатанное крепление ножа
- Дисбаланс ножа

- Не нажат рычаг тормоза
- Рачаг тормоза в неправ. полож.
- Испорчена свеча зажигания
- Бензобак пустой
- Закрыт топливный кран

- Загрязнен воздушный фильтр
- Загрязнена свеча зажигания

- Нож затупился
- Слишком низкая высота реза
- Слишком малая скорость двиг.

- Слишком малая скорость двиг.
- Слишком низкая высота реза
- Нож поврежден
- Травосборник полон

Устранение

- Проверить винты
- Проверить крепление ножа
- Заменить нож

- Нажать рычаг тормоза
- Проверить положение
- Заменить свечу зажигания
- Залить топливо
- Открыть топливный кран

- Почистить воздушный фильтр
- Почичтить свечу зажигания

- Заточить нож
- Установить нужну высоту реза
- Установить рычаг в макс.

- Установить рычаг в макс. 
- Установить нужную высоту реза
- Заменить нож
- Очистить травосборник

9. Таблица поиска неисправностей

Предупреждающее указание: Перед проведением проверки или юстировки следует сначала отключить
двигатель и снять свечной наконечник.
Предупреждающее указание: Если после юстировки или ремонта двигатель поработал несколько
минут, не забывайте, что выхлопная труба и другие детали стали горячими. Не прикасайтесь к ним,
чтобы избежать ожогов .
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