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F 72 FL Hydro

BG  
Косачка със седнал водач - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

EL  
Χλοοκοπτικό τρακτέρ με εποχούμενο χειριστή  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

HU  
Vezetőüléses fűnyírógép - HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

RO  
Mașină de tuns iarba cu șofer la volan - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
Ездовая косилка с сиденьем - РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто 
руководство по зксплуатации.

SK  
Kosačka so sediacou obsluhou - NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

TR  
Oturan sürücülü çim biçme makinesi - KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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�1� DATI TECNICI F 72 FL
�2� Potenza nominale * kW 6,5 ÷ 7,1
�3� Giri al minuto * min-1 2800 ± 100
�4� Impianto elettrico V 12
�5� Pneumatici anteriori 11 x 4-4
�6� Pneumatici posteriori 15 x 6-6
�7� Pressione gonfiaggio anteriore  bar 1,5
�8� Pressione gonfiaggio posteriore bar 1,0
�9� Massa * kg 159 ÷ 192,5

�10� Raggio minimo di erba non tagliata cm 70

�11� Altezza di taglio cm 3 ÷ 8
�12� Larghezza di taglio cm 71

�13� Trasmissione idrostatica
Velocità di avanzamento (indicativa)  a 3000 min-1 km/h 0 - 8,8

�14� Trasmissione meccanica 
Velocità di avanzamento (indicativa) a 3000 min-1 km/h 1,5 ÷ 6,8

�15� Limite di velocità con catene da neve 
(se accessorio previsto) km/h 8,8

�16� Dimensioni
�17� Lunghezza con sacco (lunghezza senza sacco) mm 1860 (1553)
�18� Larghezza mm 765
�19� Altezza mm 1107

�20� Codice dispositivo di taglio 84109503/0
84109502/0

�21� Capacità del serbatoio carburante litri 4
�22�
�23�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

85,1
1,1

�24�
�23�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

99
0,4

�25� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 100
�26�
�23�

Livello di vibrazioni al posto di guida
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
0,99
0,36

�27�
�23�

Livello di vibrazioni al volante
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
3,14
0,21

�40� ACCESSORI A RICHIESTA
�41� Carica batterie di mantenimento 9

�42� Kit per “mulching”  9

�43� Telo di copertura 9

*   Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.



xiv

[1]  RO - DATE TEHNICE
[2]   Putere nominală (*)
[3]   Rotații pe minut (*)
[4]   Instalație electrică
[5]   Pneuri față
[6]   Pneuri spate
[7]   Presiune roți față
[8]   Presiune roți spate
[9]   Masă (*)
[10]   Raza minimă de iarbă netăiată
[11]   Înălțime de tăiere
[12]   Lățime de tăiere
[13]  Transmisie hidrostatică- Viteză de avans 
(indicativă) la 3000 min-1
[14]   Transmisie mecanică - Viteza de avans 

(indicativă) la 3000 min-1
[15]   Limită de viteză cu lanțuri de zăpadă 

(dacă acest accesoriu este prevăzut)
[16]   Dimensiuni
[17]   Lungime cu sac (lungime fără sac)
[18]   Lățime
[19]   Înălțime
[20]   Codul dispozitivului de tăiere
[21]  Capacitate rezervor carburant
[22]   Nivel de presiune acustică
[23]   Nesiguranță în măsurare
[24]   Nivel de putere acustică măsurat
[25]   Nivel de putere acustică garantat
[26]   Nivel de vibrații la locul conducătorului
[27]   Nivel de vibrații la volan
[40]   Accesorii la cerere
[41]  Încărcător de baterie de întreținere 
[42]  Kit pentru „mulching” 
[43]  Prelată pentru acoperire 

*   Pentru informația specifică, consultați datele de pe 
eticheta de identificare a mașinii.

[1]  RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2]   Номинальная мощность (*)
[3]   Число оборотов в минуту (*)
[4]   Электропроводка
[5]   Передние шины
[6]   Задние шины
[7]   Давление в передних шинах
[8]   Давление в задних шинах
[9]   Масса (*)
[10]  Минимальный радиус нескошенной травы
[11]   Высота скашиваемой травы
[12]   Ширина скашивания
[13]   Скорость передвижения (ориентировочная) 

при 3000 мин-1

[14]   Предел скорости с цепями противоскольжения 
(если предусмотрено это дополнительное 
оборудование)

[15]   Габариты
[16]   Длина с контейнером (длина без контейнера)
[17]   Ширина
[18]   Высота
[19]   Код режущего приспособления
[20]  Объем топливного бака
[21]   Уровень звукового давления
[22]   Погрешность измерения
[23]   Измеренный уровень звуковой мощности
[24]   Гарантируемый уровень звуковой мощности
[25]   Уровень вибрации на месте водителя
[26]    Уровень вибрации на руле
[40]   Опциональные принадлежности
[41]  Поддерживающее зарядное устройство 
[42]  Комплект для мульчирования 
[43]  Защитный чехол 

*   Точное значение см. на идентификационном  
ярлыке машины

[1]  SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2]   Menovitý výkon (*)
[3]    Otáčky za minútu (*)
[4]    Elektroinštalácia
[5]    Predné pneumatiky
[6]    Zadné pneumatiky
[7]   Tlak hustenia predných pneumatík
[8]   Tlak hustenia zadných pneumatík
[9]   Hmotnosť (*)
[10]   Minimálny akčný rádius otáčania
[11]   Výška kosenia
[12]   Šírka orezávania
[13]  Гидростатическая трансмиссия - Скорость 
передвижения (ориентировочная) при 3000 мин-1
[14]   Механическая трансмиссия - Скорость 

передвижения (ориентировочная) при 3000 
мин-1

[15]   Hraničná rýchlosť so snehovými reťazami 
(ak sa jedná o určené príslušenstvo)

[16]   Rozmery
[17]   Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[18]   Šírka
[19]   Výška
[20]   Kód kosiaceho zariadenia
[21]  Kapacita palivovej nádržky
[22]   Úroveň akustického tlaku
[23]   Nepresnosť merania
[24]   Úroveň nameraného akustického výkonu
[25]   Úroveň zaručeného akustického výkonu
[26]   Úroveň vibrácií na mieste vodiča
[27]   Úroveň vibrácií na volante
[40]   Príslušenstvo na požiadanie
[41]  Udržiavacia nabíjačka akumulátora 
[42]  Súprava pre mulčovanie 
[43]  Krycia plachta 

*   Ohľadne uvedeného parametra vychádzajte z hodnoty 
uvedenej na identifikačnom štítku stroja.

[1]  SL - TEHNIČNI PODATKI
[2]    Nazivna moč (*)
[3]     Vrtljaji na minuto (*)
[4]     Električna napeljava
[5]     Prednje pnevmatike
[6]     Zadnje pnevmatike
[7]   Tlak v prednjih pnevmatikah
[8]   Tlak v zadnjih pnevmatikah
[9]   Masa (*)
[10]    Minimálny akčný rádius otáčania
[11]   Višina košnje
[12]   Širina reza
[13]  Hidrostatični menjalnik 
Hitrost vožnje (približna) pri 3000 min-1
[14]    Mehanski menjalnik 

Hitrost vožnje (približna) pri 3000 min-1
[15]    Omejitev hitrosti ob montiranih snežnih verigah (če 

so predvidene kot oprema)
[16]   Dimenzije
[17]    Dĺžka s košom (dĺžka bez koša)
[18]   Širina
[19]   Višina
[20]   Šifra rezalne naprave
[21]  Prostornina rezervoarja za gorivo
[22]   Raven zvočnega tlaka
[23]   Merilna negotovost
[24]   Izmerjena raven zvočne moči
[25]   Zajamčena raven zvočne moči
[26]   Stopnja vibracij na voznikovem sedežu
[27]   Nivo vibracij na volanu
[40]   Dodatna oprema po naročilu
[41]  Polnilnik akumulatorja za vzdrževanje 
[42]  Komplet za mulčenje 
[43]  Prekrivno platno 

*   Za specifični podatek glej identifikacijsko nalepko 
stroja.

[1]  SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2]   Nominell effekt (*)
[3]   Varv i minuten (*)
[4]   Elanläggning
[5]   Framdäck
[6]   Backdäck
[7]   Däcktryck fram
[8]   Däcktryck bak
[9]   Vikt (*)
[10]   Minimiradie på oklippt gräs
[11]   Klipphöjd
[12]    Klippbredd
[13]  Hydrostatisk transmission 
Körhastighet (indikativ) vid  3000 min-1
[14]   Mekanisk transm ission 

Körhastighet (indikativ) vid 3000 min-1
[15]   Hastighetsgräns med snökedjor 

(om tillbehör förutses)
[16]   Dimensioner
[17]    Längd med påse (längd utan påse)
[18]    Bredd
[19]    Höjd
[20]   Skärenhetens kod
[21]  Bränsletankens kapacitet
[22]   Ljudtrycksnivå
[23]   Tvivel med mått
[24]   Uppmätt ljudeffektnivå
[25]   Garanterad ljudeffektnivå
[26]   Vibrationsnivå på förarplatsen
[27]   Vibrationsnivå på ratten
[40]  Tillbehör på begäran 
[41]  Batteriladdare för utjämningsladdning 
[42]  Sats för “mulching” 
[43]  Presenning 

*    För specifik information, se uppgifterna 
på maskinens märkplåt.

[1]  TR - TEKNİK VERİLER
[2]    Nominal güç (*)
[3]     Dakikadaki devir sayısı (*)
[4]     Elektrik tesisi
[5]     Ön tekerlekler
[6]    Arka tekerlekler
[7]   Ön şişirme basıncı
[8]    Arka şişirme basıncı
[9]    Kütle (*)
[10]   Minimum kesilmemiş çim yarıçapı
[11]   Kesim yüksekliği
[12]    Kesim genişliği
[13]  Hidrostatik transmisyon 
3000 dak-1’de ilerleme hızı (yaklaşık)
[14]   Mekanik transmisyon 

3000 dak-1’de ilerleme hızı (yaklaşık)
[15]   Kar zincirleri ile (aksesuar öngörülmüş ise) 

hız limiti
[16]   Ebatlar
[17]   Sepetli uzunluk (sepetsiz uzunluk)
[18]   Genişlik
[19]   Yükseklik
[20]    Kesim düzeni kodu
[21]  Yakıt deposu kapasitesi 
[22]   Ses basınç seviyesi
[23]   Ölçü belirsizliği
[24]   Ölçülen ses gücü seviyesi
[25]   Garanti edilen ses gücü seviyesi
[26]    Sürücü mahalinde titreşim seviyesi
[27]     Direksiyonda titreşim seviyesi
[40]   İsteğe bağlı aksesuarlar
[41]   Koruma batarya şarjörü 
[42]   “Malçlama” kiti 
[43]   Kaplama kılıfı 

*   Spesifik değer için, makine belirleme etiketinde 
belirtilenleri referans alın
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RU ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ,  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЗТО РУКОВОДСТВО ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ.
Сохранить для будущего использования.

Информацию о двигателе и батарее 
можно найти в соответствующих руко-
водствах по эксплуатации.
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КАК СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ЭТО  
РУКОВОДСТВО
В тексте этого руководства отдельные па-
раграфы, содержащие особенно важную 
информацию о технике безопасности или 
принципах работы устройства, выделены 
следующим образом:

 ПРИМЕЧАНИЕ   или   ВАЖНО 

Содержит уточнения или другую ранее упо-
мянутую информацию во избежание поломки 
машины или нанесения ущерба.

ВНИМАНИЕ!   В случае несоблюдения 
имеется опасность получения телесных 
повреждений оператором или третьими 
лицами.

ОПАСНОСТЬ!   В случае несоблюде-
ния имеется опасность получения тяжких 
телесных повреждений с летальным ис-
ходом оператором или третьими лицами.

В руководстве описаны различные модели 
машины, главные отличия между которыми 
заключаются в следующем:
–   некоторые компоненты и дополнительное 
оборудование не всегда доступны в опре-
деленных регионах сбыта;

–   особая оснастка.

Символ “ ” указывает на конкретные экс-
плуатационные характеристики, за ним сле-
дует указание модели.

 ПРИМЕЧАНИЕ   Обозначения “передний”, 
“задний”, “справа” и “слева” указываются от-
носительно сидящего оператора. (Рис. 1.1)

 ВАЖНО   Указания по эксплуатации и об-
служиванию двигателя и батареи, которые не 
изложены в настоящем руководстве, можно 
найти в специальных руководствах по экс-
плуатации, которые являются неотъемлемой 
частью поставляемой документации.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
обязательные к соблюдению 

A) ОБУЧЕНИЕ

1) ВНИМАНИЕ! Перед использованием ма-
шины внимательно прочитайте указания. 
Ознакомьтесь с органами управления и 
надлежащим использованием машины. 
Научитесь быстро останавливать двигатель. 
Несоблюдение мер предосторожности и 
рекомендаций может привести к пожарам и/
или нанесению серьезного ущерба. Храните 
все описания мер предосторожности и ука-
заний для использования в будущем.
2) Ни в коем случае не разрешайте поль-
зоваться машиной детям или лицам, недо-
статочно хорошо знакомым с правилами об-
ращения с ней. Местное законодательство 
может устанавливать минимальный возраст 
пользователя.
3) Ни в коем случае не используйте машину, 
если вблизи находятся люди, особенно дети, 
или животные.
4)  Никогда не используйте машину,  если 
пользователь устал, плохо себя чувствует 
или находится под воздействием лекарств, 
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наркотиков, алкоголя или веществ, снижаю-
щих скорость рефлексов и внимание.
5) Помните, что оператор или пользователь 
несет ответственность за несчастные слу-
чаи или ущерб, нанесенный другим лицам 
или их имуществу. Пользователь несет от-
ветственность за оценку потенциальных 
рисков на участке, на котором он работает, 
кроме того, он должен принять все меры 
предосторожности, чтобы обеспечить свою 
безопасность и безопасность окружаю-
щих, в особенности на склонах, неровных, 
скользких или неустойчивых поверхностях.
6) Если вы намерены передать или одолжить 
машину другим лицам, удостоверьтесь, что 
они ознакомились с указаниями по эксплуа-
тации, изложенными в настоящем руковод-
стве.
7) Не возите на машине детей или других 
пассажиров, потому что они могут упасть и 
получить серьезные травмы, а также повли-
ять на безопасность управления машиной.
8) Лицо, управляющее машиной, должно 
строго соблюдать предписания по управле-
нию и в особенности:
–   Не отвлекаться и должным образом скон-
центрироваться на работе;

–   Принимать во внимание, что при потере 
контроля над машиной, скользящей по на-
клонной поверхности, использование тор-
моза будет бесполезным. Ниже перечис-
лены основные причины потери контроля:

    •   Недостаточное сцепление между коле-
сами и поверхностью;

    •   Слишком высокая скорость;
    •   Недостаточное торможение;
    •   Машина не соответствует цели исполь-

зования;
    •   Незнание, как различные поверхности, 

особенно наклонные, влияют на поведе-
ние машины;

    •   Неправильная эксплуатация в качестве 
тягача.

9) Машина оснащена рядом микровыклю-
чателей и предохранительных устройств, 
которые ни в коем случае нельзя вскрывать 
или снимать, в противном случае гарантия 
станет недействительной, а изготовитель не 
будет нести никакой ответственности за по-
следствия. Перед использованием машины 
всегда проверяйте, что все предохранитель-
ные устройства исправны. 

B) ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1) Во время работы на машине всегда на-
девайте прочную рабочую обувь на не-
скользящей подошве и длинные брюки. Не 
запускайте машину босиком или в открытых 
сандалиях. Не рекомендуется надевать це-

почки, браслеты и широкую одежду, шнурки 
и галстуки. Соберите длинные волосы. 
Всегда надевайте защитные наушники.
2) Внимательно осмотрите рабочий участок 
и уберите все, что может быть отброшено 
машиной, либо повредить режущий узел и 
двигатель (камни, ветки, проволоку, кости 
и т.д.).
3) ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ! Бензин легко 
воспламеняется.
–   Храните топливо в специальных кани-
страх;

–   Заливайте топливо через воронку только 
на открытом воздухе и не курите при этой 
операции, и никогда не курите при обра-
щении с топливом;

–   Заливайте топливо перед запуском двига-
теля; не добавляйте бензин и не снимайте 
пробку бака, когда двигатель работает 
или пока он горячий;

–   Если бензин разлился, не запускайте 
двигатель, уберите машину с места утечки 
и принимайте меры по предупреждению 
возгорания до тех пор, пока топливо не ис-
парится и его пары не рассеются;

–   Всегда устанавливайте на место и хорошо 
закручивайте пробки бака и канистры с 
бензином. 

4) Замените неисправные глушители.
5) Перед работой проведите общий осмотр 
машины, в частности:
проверьте внешний вид режущего приспо-
собления и удостоверьтесь, что винты и ре-
жущий узел не изношены и не повреждены. 
Замените поврежденные или изношенные 
режущие приспособления и винты всем бло-
ком для сохранения балансировки. Если по-
требуется ремонт, он должен быть выполнен 
только в специализированном сервисном 
центре.
6) Периодически проверяйте состояние ба-
тареи. Замените ее в случае повреждения 
ее оболочки, крышки или выводов.
7) До начала работы следует всегда уста-
навливать защиту на выходе (контейнер для 
сбора травы, защиту бокового выброса или 
защиту заднего выброса).

C) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Не включайте двигатель в закрытом про-
странстве, где может скопиться опасный 
угарный газ. Запуск должен производиться 
на улице или в хорошо проветриваемом 
месте. Не забывайте о том, что выхлопные 
газы двигателя токсичны. 
2) Работайте только при дневном свете или 
при хорошем искусственном освещении, в 
условиях хорошей видимости. На рабочем 
участке не должно быть взрослых людей, 
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детей и животных.
3) Если возможно, избегайте работы на мо-
крой траве. Избегайте работы под дождем 
или если близится гроза. Не используйте 
машину в плохую погоду, особенно если воз-
можны молнии.
4) Перед запуском двигателя отключите 
режущее приспособление или отбор мощ-
ности, установите трансмиссионный привод 
в нейтральное положение.
5) Будьте особенно внимательны, приближа-
ясь к препятствиям, которые могут ограни-
чить видимость.
6) Включайте стояночный тормоз, когда пар-
куете машину.
7) Машина не должна использоваться на 
газонах с уклоном более 10° (17%), незави-
симо от направления движения. 
8) Помните, что нет «безопасных» склонов. 
При перемещении по наклонным газонам 
необходимо быть особенно внимательными. 
Во избежание опрокидывания или потери 
контроля над машиной:
–   При подъеме или спуске не останавливай-
тесь и не начинайте движение резко;

–   Плавно включайте привод и всегда дер-
жите трансмиссию включенной, особенно 
при спуске;

–   На наклонных поверхностях и на крутых 
поворотах скорость необходимо снизить;

–   Обращайте внимание на подъемы, канавы 
и скрытые опасности;

–   Никогда не косите поперек склона. По 
наклонным газонам необходимо пере-
мещаться вверх/вниз и ни в коем случае 
не поперек склона, соблюдая особую 
осторожность при изменении направле-
ния, чтобы расположенные выше колеса 
не столкнулись с препятствиями (камни, 
ветки, корни и т.д.), что может привести к 
боковому скольжению, опрокидыванию 
или потере контроля над машиной.

9) Снижайте скорость перед любым измене-
нием направления движения на наклонных 
участках, а также всегда включайте стоя-
ночный тормоз перед тем, как оставить ма-
шину без присмотра.
10) Соблюдайте осторожность, работая 
рядом с обрывами, канавами и берегами во-
доемов. Машина может опрокинуться, если 
одно из колес переедет через их край или 
если край обвалится. 
11) Будьте предельно осторожны при движе-
нии и работе задним ходом. При движении 
задним ходом смотрите назад до и во время 
движения, чтобы убедиться в отсутствии 
препятствий.
12) Отключите режущее приспособление 
или отбор мощности, если требуется пере-
сечь зоны без растительности, транспорти-

ровать газонокосилку к месту работы и об-
ратно или перенести режущий узел в более 
высокое место.
13) Когда вы работаете на машине рядом с 
дорогой, учитывайте потенциальное присут-
ствие других транспортных средств.
14) ВНИМАНИЕ! Машина не предназначена 
для использования на дорогах общего 
пользования. Ее использование (согласно 
правилам дорожного движения) разрешено 
только на частной территории, отделенной 
от дорожного движения.
15) Никогда не используйте машину, если ее 
защитные приспособления повреждены, или 
не установлены контейнер для сбора травы, 
защита бокового выброса или защита за-
днего выброса.
16) Не приближайте руки и ноги к вращаю-
щимся частям и не помещайте их под ними. 
Всегда держитесь на расстоянии от отвер-
стия для выброса.
17) Не оставляйте машину с включенным 
двигателем на участке с высокой травой, 
чтобы не создавать риск возникновения по-
жара.
18) При использовании дополнительного 
оборудования никогда не направляйте ка-
нал выброса на людей.
19) Используйте только дополнительное 
оборудование, утвержденное изготовителем 
машины.
20) Не используйте машину, если дополни-
тельное оборудование/инструмент не уста-
новлены в предусмотренных местах. 
21) Будьте осторожны, когда используется 
контейнер для сбора травы или дополни-
тельное оборудование, которые могут на-
рушить устойчивость машины, в частности, 
под уклоном.
22) Не изменяйте регулировок двигателя и 
не выводите двигатель на слишком высокий 
режим оборотов.
23) Не прикасайтесь к частям двигателя, 
которые нагреваются во время работы. Риск 
ожогов.
24) Отключите режущее приспособление 
или отбор мощности, установите трансмис-
сию в нейтральное положение и включите 
стояночный тормоз, выключите двигатель 
и извлеките ключ (удостоверьтесь, что все 
подвижные узлы полностью остановились):
–   Каждый раз, когда машина остается без 
присмотра или прежде чем покинуть во-
дительское место:

–   Перед устранением причин блокировки 
или устранением засорения выбросного 
канала;

–   До того, как приступить к проверке, 
чистке или обслуживанию машины;

–   После удара о посторонний предмет. Про-
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верьте, не была ли повреждена машина и 
проведите необходимый ремонт до того, 
как снова ей пользоваться.

25) Отключите режущее приспособление 
или отбор мощности, выключите двигатель 
(удостоверьтесь, что все подвижные узлы 
полностью остановились):
–   Перед заправкой топливом;
–   Когда вы снимаете или устанавливаете 
контейнер для сбора травы;

–   Каждый раз, когда вы снимаете или уста-
навливаете боковой желоб для выброса.

–   Перед регулировкой высоты скашиваемой 
травы, если эту операцию нельзя выпол-
нить с водительского места.

26) Отключайте режущее приспособление 
или отбор мощности во время транспорти-
ровки и всегда, когда они не используются.
27) Снизьте обороты перед остановкой 
двигателя. Перекройте подачу топлива по 
окончании работы, следуя инструкциям в 
руководстве.
28) Быть осторожными при работе с режу-
щими узлами, включающими более одного 
режущего приспособления, поскольку вра-
щение одного режущего приспособления 
может вызвать вращение других.
29) ВНИМАНИЕ – В случае поломок или 
аварий во время работы незамедлительно 
выключите двигатель и уберите машину, 
чтобы она не нанесла еще больший ущерб; 
если произошел несчастный случай и опе-
ратор или третьи лица получили травмы, 
незамедлительно примите меры по помощи 
пострадавшим, наиболее подходящие в кон-
кретной ситуации, и обратитесь в медицин-
ское учреждение для необходимого лече-
ния. Тщательно удалите материал, который 
может нанести ущерб или травмы людям и 
животным, которые могут его не заметить.
30) ВНИМАНИЕ – Значения уровня шума и 
вибрации, указанные в настоящем руковод-
стве, являются максимальными рабочими 
значениями машины. Использование несба-
лансированного режущего приспособления, 
слишком высокая скорость, отсутствие 
технического обслуживания существенно 
влияют на уровень шума и вибрацию. Сле-
довательно, необходимо принять профилак-
тические меры для устранения возможного 
ущерба, вызванного высоким уровнем шума 
и вибрационными нагрузками; выполнять 
обслуживание машины, надевать противо-
шумные наушники, делать перерывы во 
время работы.

D) ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1) ВНИМАНИЕ! – Извлекайте ключ и читайте 
соответствующие инструкции перед выпол-
нением каких-либо операций по чистке или 
техобслуживанию. Во всех ситуациях, где 
присутствует риск для рук, надевайте под-
ходящую одежду и защитные перчатки.
2) ВНИМАНИЕ! – Никогда не используйте ма-
шину с износившимися или поврежденными 
частями. Поврежденные и износившиеся 
детали всегда необходимо заменять, они 
не подлежат ремонту. Используйте только 
оригинальные запчасти: использование 
неоригинальных и/или неправильно уста-
новленных запасных частей может снизить 
уровень безопасности машины, вызвать 
несчастные случаи или травмы, а также сни-
мает с изготовителя ответственность за эти 
обстоятельства. 
3) Все операции по техническому обслу-
живанию и регулировке, не описанные в 
данном руководстве, должны быть выпол-
нены через вашего дистрибьютора или в 
специализированном сервисном центре, 
располагающим подготовленным персона-
лом и оборудованием, необходимыми для 
правильного выполнения работы и поддер-
жания первоначального уровня безопас-
ности машины. Операции, выполненные в 
неподходящих для этого структурах или 
неквалифицированными людьми, приводят 
к аннулированию всех видов гарантии и сни-
мают с изготовителя всю ответственность и 
обязательства.
4) После каждого использования извле-
кайте ключ и проверяйте наличие возмож-
ных повреждений.
5) Следите за тем, чтобы гайки и винты были 
затянуты, для уверенности в том, что ма-
шина всегда безопасна при работе. Регуляр-
ное техобслуживание чрезвычайно важно 
для надежности и поддержания эксплуата-
ционных характеристик на нужном уровне.
6) Регулярно проверяйте, что винты режу-
щего приспособления правильно завинчены.
7) Надевайте защитные перчатки при любых 
действиях с режущими приспособлениями, 
при их демонтаже или монтаже.
8) Выполняйте балансировку режущих при-
способлений при их заточке. Все выполняе-
мые на режущих приспособлениях операции 
(демонтаж, заточка, балансировка, монтаж 
и/или замена) являются сложными и тре-
буют специальных навыков, помимо исполь-
зования соответствующего инструмента; 
в целях безопасности, они должны всегда 
выполняться в специализированном сервис-
ном центре.
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9) Регулярно проверяйте исправность тор-
мозов. Важно выполнять обслуживание тор-
мозов и при необходимости ремонтировать 
их.
10) Часто проверяйте состояние защиты бо-
кового выброса, защиты заднего выброса, 
контейнера для сбора травы и воздухоза-
борной решетки. Если они повреждены, за-
мените их.
11) Если наклейки с указаниями и предупре-
дительными сообщениями повреждены, за-
мените их.
12) Если машину необходимо поместить на 
хранение или оставить без присмотра, опу-
стите режущий узел.
13) Храните машину вне досягаемости де-
тей.
14) Не ставьте машину с бензином в баке в 
помещение, где испарения бензина могут 
вступить в контакт с пламенем, искрой или 
источником сильного тепла.
15) Дайте остыть двигателю перед переме-
щением машины в какое-либо помещение.
16) Для предотвращения опасности возго-
рания очистите двигатель, глушитель, отсек 
батареи и зону хранения бензина от остат-
ков травы, листьев или излишков смазки. 
Опорожните контейнер для сбора травы и 
не оставляйте емкости со скошенной травой 
внутри помещений. 
17) Для предотвращения опасности возгора-
ния регулярно удостоверяйтесь в отсутствии 
утечек масла и/или топлива. 
18) Если бак нужно опорожнить, выполняйте 
эту операцию на открытом воздухе и при 
остывшем двигателе.
19) Никогда не оставляйте ключи вставлен-
ными, либо в месте, доступном для детей 
или для других лиц, не способных управлять 
машиной. Перед проведением любого обслу-
живания всегда извлекайте ключ.

E) ТРАНСПОРТИРОВКА

1) ВНИМАНИЕ! Если машину необходимо 
транспортировать на грузовике или при-
цепе, пользуйтесь специальными платфор-
мами с соответствующей грузоподъемно-
стью, шириной и длиной. Погрузите машину 
с выключенным двигателем, без водителя и 
исключительно толканием, привлекая соот-
ветствующее количество людей. Во время 
транспортировки закройте кран подачи 
бензина (если он предусмотрен), опустите 
режущий узел или дополнительное обо-
рудование, включите стояночный тормоз 
и должным образом закрепите машину на 
транспортном средстве при помощи тросов 
или цепей.

F) ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1) Охрана окружающей среды должна яв-
ляться существенным и первоочередным 
аспектом при пользовании машиной, во 
благо человеческого общества и окружаю-
щей среды, в которой мы живем. Старайтесь 
не беспокоить окружающих.
2) Строго соблюдайте местные нормы по 
утилизации упаковки, масел, бензина, 
фильтров, поврежденных частей или любых 
элементов со значительным влиянием на 
окружающую среду; эти отходы не должны 
выбрасываться с бытовым мусором, а соби-
раться отдельно и передаваться в специаль-
ные центры сбора отходов, выполняющие их 
переработку.
3) Строго соблюдайте действующие на 
местном уровне правила по вывозу отходов 
работы.
4) После завершения срока службы машины 
не выбрасывайте ее, а обратитесь в центр 
сбора отходов в соответствии с действую-
щим местным законодательством.

2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАШИНОЙ
 2.1   ОПИСАНИЕ МАШИНЫ И ОБЛАСТИ 

ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная машина является садовым оборудо-
ванием, и, в частности, ездовой косилкой с 
водителем.
Машина оснащена двигателем, который при-
водит в действие режущее приспособление, 
защищенное картером, а также узел транс-
миссии, обеспечивающий перемещение 
машины.

Оператор ведет машину и управляет ее 
основными органами управления, всегда 
сидя на месте водителя. 

Защитные приспособления, установленные 
на машине, обеспечивают останов двига-
теля и режущего приспособления в течение 
нескольких секунд, если действия опера-
тора не соответствуют предусмотренным 
условиям безопасности.
Предусмотренная эксплуатация

Эта машина разработана и изготовлена для 
стрижки газона.
Использование специального дополни-
тельного оборудования, предусмотренного 
изготовителем в качестве оригинальной 
оснастки или приобретаемого отдельно, по-
зволяет выполнять эту работу в различных 
режимах, описанных в данном руководстве 
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или в инструкциях к отдельным дополни-
тельным устройствам.

Аналогично, применение дополнительного 
оборудования (если это предусмотрено из-
готовителем) может расширить предусмо-
тренную область применения и добавить 
дополнительные функции, в соответствии с 
ограничениями и условиями, изложенными 
в инструкциях дополнительного оборудова-
ния.

Тип пользователя

Данная машина предназначена для широ-
кого потребителя, для непрофессиональ-
ного применения. Эта машина предназна-
чена для любительского применения.

Неправильное использование

Любое другое использование, отличное от 
вышеупомянутого, может создать опасность 
и причинить ущерб людям и/или имуществу. 
Входит в понятие неправильного использо-
вания (в качестве примера, но не ограничи-
ваясь этими случаями):
–   использовать машину для перемещения 
по нестабильному, скользкому, заледене-
лому, каменистому или неровному грунту, 
по лужам или заболоченным местам, не 
позволяющим произвести оценку конси-
стенции грунта;

–   приводить в действие режущее приспосо-
бление на нетравянистых участках;

–   использовать машину для сбора листьев 
или отходов.

Ненадлежащее использование машины 
влечет за собой утрату силы гарантии и сни-
мает с изготовителя всю ответственность, 
возлагая на пользователя ответственность 
за издержки в случае порчи имущества, 
получения травм или нанесения ущерба тре-
тьим лицам.

 2.2   ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК И 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МАШИНЫ 
(см.рисунки на стр. ii)

1.  Уровень звуковой мощности
2.  Знак соответствия директиве CE
3.  Год изготовления
4.  Мощность и рабочая скорость двигателя
5.  Тип машины
6.  Заводской номер
7.  Вес в кг
8.  Наименование и адрес изготовителя
9.  Тип трансмиссии (если он указан)
10.  Код изделия

Образец декларации соответствия нахо-
дится на предпоследней странице руковод-
ства.

  /–––/–––/–––/–––/–––/–––/–––/

Напишите здесь заводской номер вашей 
машины (6)

Сразу после покупки машины занесите 
ее идентификационные данные (3 - 5 - 6) в 
специальные поля на последней странице 
руководства.

Машина состоит из нескольких основных 
составных частей, которые выполняют сле-
дующие функции:

11.  Режущий узел: картер, в котором на-
ходятся вращающиеся режущие приспо-
собления. 

12.  Режущие приспособления: это эле-
менты, предназначенные для кошения 
травы; расположенные на конце ребра 
способствуют направлению скошенной 
травы в канал выброса.

13.  Канал выброса: это соединительный 
элемент между режущим узлом и кон-
тейнером для сбора травы. 

14.  Контейнер для сбора травы: кроме 
сбора скошенной травы он выполняет 
также предохранительную функцию, 
поскольку предотвращает выброс со-
бранных режущими приспособлениями 
предметов на большое расстояние.

15.  Двигатель: обеспечивает как движение 
режущих приспособлений, так и привод 
колес; его характеристики и правила 
эксплуатации описаны в отдельном ру-
ководстве.

16.  Батарея: обеспечивает электроэнергию 
для запуска двигателя; ее характери-
стики и правила эксплуатации описаны в 
отдельном руководстве.

17.  Сиденье водителя: это рабочее место 
оператора, оно оснащено датчиком, рас-
познающим его присутствие, который 
необходим для работы предохранитель-
ных устройств.

18.  Ярлыки с предписаниями и инфор-
мацией по безопасности: они напо-
минают об основных предписаниях, 
необходимых для работы в условиях 
безопасности.

19.  Смотровой люк: чтобы облегчить до-
ступ к свечи, крану подачи бензина и 
крепежной гайке покрытия двигателя.
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20.  Воздухозаборная решетка: способ-
ствует притоку воздуха к внутренней 
части режущего узла и препятствует вы-
бросу посторонних предметов из перед-
ней части.

 2.3  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

При пользовании газонокосилкой следует 
соблюдать осторожность. Чтобы вам об 
этом напомнить, на машине имеются ярлыки 
с пиктограммами, которые призывают со-
блюдать основные меры предосторожности. 
Эти ярлыки являются неотъемлемой частью 
машины. Если какой-нибудь ярлык откле-
ится или станет нечитаемым, свяжитесь с 
представителем магазина, в котором вы 
приобрели машину, чтобы заменить ярлык. 
Их значение поясняется ниже.

31.  Bнимание: Перед использованием ма-
шины прочитайте указания.

32.  Bнимание: Перед выполнением каких-
либо операций по техобслуживанию или 
ремонту извлеките ключ и прочитайте 
указания.

33.  Опасность! Выброс предметов: Ни-
когда не используйте машину, если на 
ее выпускном отверстии не установлено 
защитное приспособление!

34.  Опасность! Выброс предметов: Не до-
пускайте нахождения посторонних лиц 
рядом.

35.  Опасность! Опрокидывание машины: 
Не используйте машину на участках с 
уклоном более 10°.

36.  Опасность! Увечья: Убедитесь, что 
пока двигатель включен, дети находятся 
на расстоянии от машины.

37.  Опасность порезов. Подвижные ре-
жущие приспособления. Не вставляйте 
руки или ноги внутрь выемки для режу-
щих приспособлений.

38.  Внимание! Держитесь на расстоянии от 
горячих поверхностей.

39.  Во избежание травм, вызванных во-
лочением при помощи ремней: Не за-
пускайте машину, если не установлены 
защитные приспособления. Не находи-
тесь вблизи ремней.

 ПРИМЕЧАНИЕ   ПРИМЕЧАНИЕ Рисунки, 
относящиеся к тексту главы 3 и последующих 
глав находятся на странице iii и последующих 
страницах данного руководства.

3. РАСПАКОВКА И МОНТАЖ
В связи со складированием и транспорти-
ровкой некоторые составные части машины 
не собираются непосредственно на заводе, 
их необходимо собрать после удаления упа-
ковочного материала, согласно следующим 
указаниям.

 ВАЖНО   При поставке в машине отсут-
ствуют моторное масло и бензин. Перед 
запуском двигателя заправьте его согласно 
указаниям, изложенным в руководстве по 
эксплуатации двигателя.

ВНИМАНИЕ!   Распаковка и заверше-
ние монтажа должны выполняться на 
твердой и ровной поверхности, где до-
статочно места для перемещения машины 
и ее упаковки, всегда пользуясь соответ-
ствующими инструментами.

 3.1  РАСПАКОВКА

При удалении упаковочного материала 
будьте внимательны, чтобы не потерять 
небольшие детали и комплектующие, и не 
повредить режущий узел при опускании ма-
шины с базового поддона.
Стандартное содержание упаковки:
–   сама машина;
–   руль;
–   сиденье;
–   удлинитель рычага включения режущего 
приспособления

–   покрытие приборного щитка;
–   втулка рулевой колонки;
–   составные части контейнера для сбора 
травы;

–   шприц для слива моторного масла.
–   папка с руководством по эксплуатации, 
документами и комплект винтов, в состав 
которого входят также 2 ключа зажигания 
и один запасной предохранитель номина-
лом 10 А (6,3 A для двигателя Honda).

 ПРИМЕЧАНИЕ   Чтобы не повредить режу-
щий узел, установите его в самое высокое по-
ложение и будьте максимально внимательны 
при опускании машины с базового поддона.

Для упрощения опускания машины с под-
дона и перемещения машины, установите 
рычаг разблокировки задней трансмиссии в 
положение «B» (см. 4.23).

Утилизация упаковки должна произво-
диться в соответствии с действующими 
местными нормами.
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 3.2   УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
БАТАРЕИ (Рис. 3.1)

Снять переднюю крышку (1), подняв ее за 
нижнюю часть.
Подсоедините три красных кабеля (3) к 
положительному полюсу (+) и три черных 
кабеля (4) к отрицательному полюсу (–) при 
помощи поставляемых винтов, выполняя 
действия в указанном порядке.

Вновь установить переднюю крышку (1), 
правильно вставив два язычка (2) в соответ-
ствующие гнезда и нажав на нижнюю часть 
до щелчка.

Подзарядите аккумулятор, следуя указа-
ниям Фирмы-изготовителя аккумулятора.

 ВАЖНО   Чтобы не допустить срабатывания 
защиты электронной платы, ни в коем случае 
не запускайте двигатель до завершения пол-
ной зарядки!

ВНИМАНИЕ!   Придерживайтесь ука-
заний Изготовителя аккумулятора, от-
носящихся к правилам безопасности при 
обращении с ним и к его утилизации.

 3.3   УСТАНОВКА ПРИБОРНОГО ЩИТКА 
И РУЛЯ (Рис. 3.2)

Расположите машину на ровной поверхно-
сти и выровняйте передние колеса.
Установить втулку (3) на рулевую колонку 
(2), стараясь, чтобы штифт (1) был правильно 
вставлен в гнездо втулки.
Установить крышку приборного щитка (5), 
правильно вставив до щелчка все крепления 
в соответствующие гнезда.
Установите руль (6) на втулку (3) стараясь, 
чтобы его спицы были повернуты к сиденью.
Закрепить руль при помощи винтов (7), вхо-
дящих в комплект, в указанной последова-
тельности.
Установить крышку приборного щитка (8), 
вставив до щелчка три крепления в соответ-
ствующие гнезда. 

 3.4   МОНТАЖ УДЛИНИТЕЛЯ РЫЧАГА 
ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖУЩЕГО  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (Рис. 3.3)

Установить удлинитель (1) на рычаг (2), по-
вернув его таким образом, чтобы два уста-
новочных винта (3) были повернуты к задней 
части машины, а затем затянуть до упора 
два установочных винта (3).

 3.5   МОНТАЖ ПОДВИЖНОГО  
ПОКРЫТИЯ

Установить подвижное покрытие согласно 
приложенным инструкциям.

 3.6   МОНТАЖ СИДЕНЬЯ (Рис. 3.4)

Установите сиденье (1) на пластину (2) при 
помощи винтов (3).

 3.7   МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА 
ТРАВЫ (Рис. 3.5)

Первым делом установить раму, прикрепив 
верхнюю часть (1), которая включает отвер-
стие, к нижней части (2) при помощи винтов 
и гаек, находящихся в оснастке (3), действуя 
в указанном порядке.

Установить угловые пластины (4) и (5) соблю-
дая правую (R↑) и левую (L↑) ориентацию, и 
прикрепить их к раме при помощи четырех 
самонарезающих винтов (6).
Вставить раму в таком составе в полотня-
ный кожух, следя за правильным располо-
жением вдоль периметра основания. Прице-
пить все пластмассовые профили к трубкам 
рамы при помощи отвертки (7).
Вставить ручку (8) в отверстия покрытия (9), 
прикрепить все к раме при помощи винтов 
(10) в указанном порядке и завершить мон-
таж установкой четырех передних и задних 
саморезов (11).
В последнюю очередь, при помощи винтов 
и гаек (13), входящих в оснастку, устано-
вить крепежную распорку (12) под рамой 
таким образом, чтобы плоская часть была 
обращена к полотну, действуя в указанном 
порядке.

 3.8   МОНТАЖ БОРТОВ РЕЖУЩЕГО УЗЛА 
(Рис. 3.6)

Установить два боковых борта, правый (1) 
и левый (2), в соответствии с направлением 
монтажа и закрепить их винтами (3) и гай-
ками (4), входящими в комплектацию.

4. СРЕДСТВА И ПРИБОРЫ 
   УПРАВЛЕНИЯ

 4.1  РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 4.1 №1)

Управляет поворотом передних колес.
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 4.2   РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ 
(Рис. 4.1 №2)

Регулирует число оборотов двигателя. По-
ложения, отмеченные на табличке, указаны 
ниже:

   «СТАРТЕР» при холодном запуске 

   «МЕДЛЕННО»  минимальный режим 
двигателя

   «БЫСТРО»  максимальный режим 
двигателя

–   Положение «СТАРТЕР» вызывает обо-
гащение смеси, его следует использовать 
только при запуске холодного двигателя 
и в течение строго необходимого проме-
жутка времени.

–   Во время перемещения с одного места 
на другое установите рычаг в положение 
между «МЕДЛЕННО» и «БЫСТРО».

–   Во время кошения травы установите ры-
чаг в положение «БЫСТРО».

 4.3   РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
(Рис. 4.1 №3)

Стояночный тормоз препятствует движению 
машины после ее парковки. У рычага вклю-
чения имеется два положения:

«A»  =  Тормоз не включен 
«B»  =  Тормоз включен

–   Чтобы включить стояночный тормоз, на-
жмите до конца педаль (4.21) и установите 
рычаг в положение «B»; после того, как вы 
уберете ногу с педали, он останется за-
блокированным в нижнем положении.

–   Чтобы выключить стояночный тормоз, на-
жмите педаль (4.21), и рычаг вернется в 
положение «A».

 4.4   КЛЮЧЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
(Рис. 4.1 №4)

У этого ключевого переключателя имеется 
четыре положения:

  «ОСТАНОВ» все выключено;

  «ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР»;

   «ХОД» все устройства подключены;

    «ПУСК» включает стартер.

–   При отпускании ключа, установленного 

в положение «ПУСК», он автоматически 
вернется в положение «ХОД».

–   После запуска двигателя, включение фар 
(если они предусмотрены), происходит 
поворотом ключа в положение «ВКЛЮЧЕ-
НИЕ ФАР».

–   для выключения фар повернуть ключ в по-
ложение «ХОД».

 4.5   ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПОЧКА  
И СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
(Рис. 4.1 №5)

Эта лампочка загорается, когда ключ (4.4) 
находится в положении «ХОД» и продол-
жает гореть во время работы.
–   Если она мигает, то это означает, что нет 
разрешения на запуск двигателя (см. 5.2).

–   Звуковой сигнал при включенном режу-
щем приспособлении оповещает о том, что 
контейнер для сбора травы полный (см. 
5.3.6).

 4.6   УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ 
И ТОРМОЗОМ РЕЖУЩИХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (Рис. 4.1 №6)

У этого рычага имеется два положения, ука-
занные на табличке:

   Положение «A» =   Режущие приспосо-
бления отключены 

   Положение «B» =   Режущие приспосо-
бления включены 

–   Если при включении режущих приспосо-
блений не соблюдаются предусмотренные 
меры безопасности, двигатель выключа-
ется и его нельзя запустить (см. 5.2).

–   При отключении режущих приспособле-
ний (Поз. «A»), одновременно включается 
тормоз, который за несколько секунд 
останавливает их вращение.

 4.7   РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ 
КОШЕНИЯ (Рис. 4.1 №7)

У этого рычага имеется семь положений, 
обозначенных на табличке от «1» до «7», 
которые соответствуют стольким же значе-
ниям высоты кошения травы от 3 до 8 см.
Для того, чтобы перевести рычаг из одного 
положения в другое, требуется переместить 
рычаг в сторону и установить его на одну из 
остановочных меток.
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 4.8   ПЕДАЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ  
СКАШИВАНИЯ НА ЗАДНЕМ ХОДУ 
(Рис. 4.1 №8)

При удержании педали в выжатом состоя-
нии можно выполнять движение задним 
ходом с подключенными режущими приспо-
соблениями, не вызвав останова двигателя.

 4.21   ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА (Рис. 4.2 №21)

Эта педаль включает тормоз задних колес.

 4.22   РЫЧАГ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРО-
СТИ (Рис. 4.2 №22)

Функцией этого рычага является включе-
ние тяги колес и модулирование скорости 
машины, как при движении вперед, так и 
назад. 

–   Скорость машины при движении вперед 
постепенно увеличивается при перемеще-
нии рычага в направлении «F»; задний ход 
включается при перемещении рычага в 
направлении «R».

–   Возврат в нейтральное положение «N» 
происходит автоматически при воз-
действии на педаль тормоза (4.21), либо 
может быть выполнен вручную без воз-
действия на педаль. 

 ВАЖНО   Рычаг блокируется в положении 
«N» при включении стояночного тормоза (3) 
и нельзя менять его положение до тех пор, 
пока не будет отключен тормоз и отпущена 
педаль.

 4.23   РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ  
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ  
ТРАНСМИССИИ (Рис. 4.2 №23)

У этого рычага имеется два положения, ука-
занных на табличке:

«A»  =   Трансмиссия включена: используется 
во всех режимах работы, в режиме 
хода и кошения;

«B»  =   Трансмиссия разблокирована: су-
щественно уменьшает усилие, необ-
ходимое для перемещения машины 
вручную при выключенном двига-
теле.

 ВАЖНО   Чтобы избежать повреждения 
узла трансмиссии, при проведении этой опе-
рации двигатель должен быть выключен, а 
рычаг (4.22) должен находиться в положении 
«N». 

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
 5.1   РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!   Если машину главным 
образом планируется использовать 
на склонах (никогда не более 10°), ре-
комендуется установить противовесы 
(поставляются по требованию (см.8.1) 
под поперечину передних колес, чтобы 
повысить стабильность передней части и 
уменьшить риск опрокидывания

 ВАЖНО   Все обозначения, относящиеся к 
расположению органов управления, объяс-
нены в главе 4.

 5.2   КРИТЕРИИ СРАБАТЫВАНИЯ 
ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

Предохранительные устройства действуют 
согласно двум критериям:
–    редотвратить запуск двигателя, если не 
удовлетворяются все условия безопасной 
работы;

–   выключить двигатель, если не выпол-
няется хоть одно условие безопасной 
работы. 

a)  Для запуска двигателя в любом случае 
необходимо, чтобы:

–   трансмиссия была в «нейтральном» по-
ложении;

–   режущие приспособления должны быть 
отключены;

–   оператор должен сидеть;

b) Двигатель выключается, если:
–   оператор покидает сиденье;
–   поднимается контейнер для сбора травы, 
не отключая режущих приспособлений;

–   включен стояночный тормоз без отключе-
ния режущих приспособлений;

–   включается режущее приспособление без 
монтажа контейнера для сбора травы;

–   включить стояночный тормоз без отклю-
чения режущего приспособления.

–   приводится в действие рычаг тяги (см. 
4.22) с включенным стояночным тормозом.

 5.3   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы необходимо выпол-
нить несколько проверок и операций, чтобы 
обеспечить эффективную работу в условиях 
максимальной безопасности.
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 5.3.1  Регулировка сиденья (Рис. 5.1)

Чтобы изменить положение сиденья, необ-
ходимо ослабить четыре крепежных винта 
(1) и переместить сиденье вдоль опорных 
направляющих.

После того, как будет найдено нужное поло-
жение, затяните до конца четыре винта (1).

 5.3.2   Давление в шинах (Рис. 5.2)

Правильное давление в шинах является 
важным условием для обеспечения полного 
выравнивания режущего узла и, таким обра-
зом, для равномерной стрижки газона.

Отвинтите защитные колпачки и подсоеди-
ните клапаны к источнику сжатого воздуха, 
оснащенному манометром и отрегулируйте 
давление в соответствии с указанными ве-
личинами.

 5.3.3   Заправка маслом и бензиномa

 ПРИМЕЧАНИЕ   Тип масла и бензина, ко-
торые необходимо использовать, указаны в 
руководстве по эксплуатации двигателя.

Для доступа к щупу контроля уровня масла 
необходимо перевернуть сиденье и открыть 
расположенное ниже окошко.

При выключенном двигателе проверьте 
уровень моторного масла: согласно точным 
указаниям, изложенным в руководстве дви-
гателя, уровень должен находиться между 
отметками MIN и MAX на щупе для контроля 
уровня масла. (Рис. 5.3)

Заполните топливо, используя воронку, и 
следя за тем, чтобы бак не был заполнен до 
краев. (Рис. 5.4)

ОПАСНОСТЬ!   Во время заправки 
маслом двигатель должен быть выклю-
чен, заливка должна производиться на 
улице или в хорошо проветриваемом 
месте. Не забывайте о том, что испарения 
бензина являются воспламеняющимися! 
НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ ПЛАМЯ К ЗАПРАВОЧ-
НОМУ ОТВЕРСТИЮ БАКА, ЧТОБЫ ПРО-
ВЕРИТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ, И НЕ КУРИТЕ 
ВО ВРЕМЯ ЗАЛИВКИ.

 ВАЖНО   Не проливайте бензин на пласт-
массовые детали, чтобы не повредить их. 
Если бензин все же пролился, незамедли-
тельно промойте участок водой. Гарантия не 
распространяется на повреждения пластмас-

совых деталей корпуса или двигателя, вы-
званные бензином.

 5.3.4   Монтаж защиты на выпускное 
отверстие (контейнер для сбора 
травы)

ВНИМАНИЕ!   Никогда не используйте 
машину, если на ее выпускном отверстии 
не установлено защитное приспособле-
ние!

Поднимите подвижное покрытие (1) и закре-
пите контейнер для сбора травы, вставив 
два пальца шарнира (2) в щели двух опор (3) 
(Рис. 5.5).

 5.3.5   Проверка безопасности и  
эффективности работы машины

1.   Проверьте, что предохранительные 
устройства работают, как указано (см. 
5.2).

2.   Удостоверьтесь в исправной работе тор-
моза.

3.   Не приступайте к кошению, если режу-
щие приспособления вибрируют или если 
у вас возникли сомнения в их заточке; 
всегда помните, что:

    –   Плохо заточенное режущее приспосо-
бление выдирает траву и приводит к по-
желтению газона.

    –   Ослабленное режущее приспособление 
приводит к возникновению вибрации и 
может создать опасную ситуацию.

ВНИМАНИЕ!   Не используйте машину, 
если вы не уверены в эффективности ее 
работы и в ее безопасности, и незамед-
лительно обратитесь к вашему дистри-
бьютору для проведения необходимых 
проверок или ремонта.
 5.4  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

 5.4.1  Пуск

Чтобы запустить двигатель (Рис. 5.7):
–   открыть кран подачи бензина (1) (если он 
предусмотрен), доступ к которому нахо-
дится в отсеке заднего левого колеса;

–   установить трансмиссию в нейтральное 
положение («N») (см. 4.12 или 4.22);

–   отключите режущие приспособления (см. 
4.6);

–   если поверхность наклонная, включите 
стояночный тормоз;

–   в случае холодного запуска привести в 
действие воздушную заслонку карбюра-
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тора (см. 4.2);
–   в случае если двигатель уже разогрет, до-
статочно установить рычаг в положение, 
расположенное между «МЕДЛЕННО» и 
«БЫСТРО»;

–   вставьте ключ, поверните его в положение 
«ХОД», чтобы включить электрическую 
цепь, после чего поверните его в положе-
ние «ПУСК», чтобы запустить двигатель;

–   после того, как запуск произошел, отпу-
стите ключ.

После запуска двигателя установите рычаг 
управления дросселем в положение «МЕД-
ЛЕННО».

 ВАЖНО   Как только двигатель начнет 
равномерно работать, воздушную заслонку 
карбюратора необходимо отключить; если 
она используется при разогретом двигателе, 
может засориться свеча, что вызовет не-
равномерную работу двигателя.

 ПРИМЕЧАНИЕ   В случае возникновения 
трудностей при запуске, не держите элек-
трический стартер длительное время вклю-
ченным, чтобы не разрядить батарею и не 
залить топливом свечу и цилиндр двигателя. 
Поверните ключ в положение «ОСТАНОВ», 
подождите несколько секунд и повторите 
операцию. Если эта неисправность не ис-
чезает, прочитайте главу «7» настоящего 
руководства и руководство по эксплуатации 
двигателя.

 ВАЖНО   Помните, что предохранительные 
устройства препятствуют запуску двигателя, 
если не удовлетворяются условия безопас-
ной работы (см. 5.2). В этих случаях, после 
восстановления условий, удовлетворяющих 
запуску, до осуществления повторного запу-
ска двигателя, ключ необходимо установить в 
положение «ОСТАНОВ».
 5.4.2  Передний ход и транспортировка

Во время транспортировки:
–   отключите режущие приспособления; 
–   установите режущий узел на максималь-
ную высоту (положение «7»);

–   установите рычаг управления дросселем 
в положение между «МЕДЛЕННО» и «БЫ-
СТРО».

Отключите стояночный тормоз и отпустите 
педаль тормоза (см. 4.21).
Переместить рычаг регулирования скорости 
в направлении «F» и увеличить скорость до 
желаемой, воздействуя надлежащим обра-
зом на рычаг и на акселератор.

ВНИМАНИЕ!   Включение привода 
должно выполняться, как описано выше 
(см. 4.22), чтобы избежать запрокидыва-
ния или потери контроля над машиной 
из-за слишком резкого включения, осо-
бенно на склонах.

 5.4.3  Торможение

Прежде всего, сбавьте скорость машины, 
уменьшив обороты двигателя, после чего на-
жмите педаль тормоза (см. 4.21), чтобы про-
должать уменьшать скорость, пока машина 
не остановится.
После нажатия педали тормоза автоматиче-
ски включается возврат рычага регулирова-
ния скорости в положение «N».

 5.4.4  Задний ход

 ВАЖНО   Задний ход всегда включается из 
неподвижного состояния машины.

 ВАЖНО   Для того чтобы выполнять движе-
ние задним ходом с подключенными режу-
щими приспособлениями, необходимо нажать 
и не отпускать педаль разрешения (см. 4.8). 
Это позволит избежать останова двигателя.

После останова машины начинайте вклю-
чение заднего хода, перемещая рычаг регу-
лирования скорости в направлении «R» (см. 
4.22). 

 5.4.5  Скашивание травы 

Чтобы начать кошение:
–   установите рычаг управления дросселем в 
положение «БЫСТРО»;

–   установите режущий узел на максималь-
ную высоту;

–   включайте режущие приспособления (см. 
4.6) только на газоне, избегайте их вклю-
чения на гравийном грунте или на очень 
высокой траве;

–   начинайте осторожное и постепенное про-
движение по травяному покрову, как уже 
было указано выше

–   отрегулируйте скорость продвижения и 
высоту скашивания (см. 4.7) в соответ-
ствии с состоянием газона (высота, плот-
ность и влажность травы).

ВНИМАНИЕ!   При кошении на на-
клонных участках необходимо снизить 
скорость, чтобы обеспечить безопасные 
условия работы (см. 1C 7-8-9 + 5.5).

Скорость необходимо уменьшать каждый 
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раз, когда чувствуется снижение оборотов 
двигателя. Имейте в виду, что если скорость 
передвижения слишком высокая по срав-
нению с количеством травы, которую не-
обходимо скосить, то качество скашивания 
никогда не будет высоким.

Корректировка скорости по состоянию га-
зона осуществляется постепенно и плавно 
путем надлежащего воздействия на рычаг 
регулирования скорости.

Каждый раз, когда необходимо преодолеть 
препятствие, отключайте режущие приспо-
собления и устанавливайте режущий узел в 
самое высокое положение.

 5.4.6   Опорожнение контейнера для 
сбора травы (Рис. 5.8)

 ПРИМЕЧАНИЕ   При опорожнении контей-
нера для сбора травы режущие приспособле-
ния должны быть отключены; в противном 
случае двигатель остановится.

Не допускайте переполнения контейнера 
для сбора травы, чтобы избежать засорения 
выбросного канала. 
Звуковой сигнал оповещает о наполнении 
контейнера для сбора травы, в этом случае:
–   отключите режущие приспособления (см. 
4.6) и сигнал прервется;

–   снизьте число оборотов двигателя;
–   установите нейтральную передачу (N) (см. 
4.22) и прекратите продвижение;

–   включайте стояночный тормоз, если ма-
шина находится на склоне;

–   ухватиться за заднюю ручку и откинуть 
контейнер для сбора травы, чтобы его 
опорожнить.

 ПРИМЕЧАНИЕ   Может случиться так, что 
после опорожнения контейнера для сбора 
травы, при включении сцепления режущих 
приспособлений вновь включится звуковой 
сигнал из-за остатков травы на щупе сигналь-
ного микрореле; в этом случае достаточно 
удалить оставшуюся траву или отключить 
и сразу же повторно включить сцепление 
режущих приспособлений, чтобы сигнал вы-
ключился.

 5.4.7   Опорожнение выбросного канала 

Скашивание очень высокой или влажной 
травы при слишком высокой скорости про-
движения может привести к засорению 
выбросного канала. В случае засорения не-
обходимо:
–   остановить машину, отключить режущие 

приспособления и остановить двигатель;
–   снять контейнер для сбора травы;
–   удалить скопившуюся траву, работая со 
стороны выходного отверстия канала.

ВНИМАНИЕ!   При выполнении этой 
операции двигатель всегда должен быть 
выключен.

 5.4.8  Завершение кошения

После завершения скашивания отключите 
режущие приспособления, снизьте число 
оборотов двигателя и вернитесь назад, под-
няв режущий узел в максимально высокое 
положение.

 5.4.9  Завершение работы

Остановите машину, установите рычаг 
управления дросселем в положение «МЕД-
ЛЕННО» и выключите двигатель, повернув 
ключ в положение «ОСТАНОВ».
При выключенном двигателе закройте кран 
подачи бензина (1) (если он предусмотрен). 
(Рис. 5.9).

ВНИМАНИЕ!   Чтобы избежать обрат-
ного удара, перед остановкой двигателя 
приблизительно на 20 секунд установите 
рычаг управления дросселем в положе-
ние «МЕДЛЕННО». 

 ВАЖНО   Чтобы сохранить зарядку бата-
реи, не оставляйте ключ в положении “ХОД”, 
если двигатель не включен.

 5.4.10  Чистка машины

После каждого использования чистите ма-
шину снаружи, опорожняйте контейнер для 
сбора травы и потрясите его, чтобы очистить 
от остатков травы и земли.
Промывайте пластмассовые части кузова 
губкой, смоченной водой и моющим сред-
ством, действуя очень осторожно, чтобы не 
замочить двигатель, детали электрообору-
дования и электронную плату, установлен-
ную под приборной доской.

 ВАЖНО   При мойке кузова и двигателя 
никогда не используйте пистолеты для по-
дачи воды под давлением и агрессивные 
жидкости!

ВНИМАНИЕ!   В целях поддержания 
оптимального уровня эффективности 
и безопасности машины, необходимо, 
чтобы на верхней части режущего узла 



14

не скапливались засохшие комки земли 
и травы.

После каждого пользования машиной тща-
тельно чистите режущий узел для удаления 
всех остатков травы или засохшей земли.

ВНИМАНИЕ!   Во время чистки режу-
щего узла пользуйтесь защитными оч-
ками и работайте на расстоянии от людей 
и животных

a) Промывку внутренней части режущего 
узла и выбросного канала необходимо осу-
ществлять на твердой поверхности в сле-
дующих условиях:
–   установленный контейнер для сбора 
травы;

–   оператор должен сидеть на месте;
–   установите режущий узел в положение 
«1»;

–   двигатель должен работать;
–   трансмиссия должна быть в нейтральном 
положении;

–   режущие приспособления должны быть 
включены.

Подсоедините трубку подачи воды к специ-
альному соединению (1) и включите воду. 
Включите режущее приспособление, чтобы 
оно вращалось в течение нескольких минут. 
(Рис. 5.10)

После этого снимите контейнер для сбора 
травы, опорожните его, промойте и по-
ложите его в место, где он сможет быстро 
высохнуть.

b) Для очистки верхней части режущего 
узла:
–   полностью опустите режущий узел (поло-
жение «1»);

–   продуть потоком сжатого воздуха для уда-
ления всех остатков травы. (Рис. 5.11)

 5.4.11   Хранение и длительный простой

Если предполагается не пользоваться маши-
ной в течение длительного времени (более 
1 месяца), отключите кабели батареи и сле-
дуйте указаниям, изложенным в руковод-
стве по эксплуатации двигателя.

Опорожнить топливный бак, отсоединив 
трубку (1) расположенную на входе бензо-
фильтра, собирая топливо в соответствую-
щую емкость. (Рис. 5.12) 
Подсоедините трубку (1), следя за правиль-
ностью установки хомутика.

Поместите машину в сухое место, защищен-

ное от погодного воздействия и, если воз-
можно, накройте ее чехлом (см. 8.5).

 ВАЖНО   Батарею необходимо хранить 
в прохладном и сухом месте. Каждый раз 
перед длительным простоем (более 1 месяца) 
заряжайте батарею, а также зарядите ее 
перед возобновлением работы (см. 6.3.3).

При возобновлении работы удостоверьтесь, 
что на трубках, кране и карбюраторе нет 
утечек бензина.

 5.4.12   Защитное устройство платы

Электронная плата снабжена самовосста-
навливающейся защитой, которая размы-
кает цепь в случае сбоев электрооборудо-
вания; срабатывание устройства приводит 
к остановке двигателя, лампочка при этом 
гаснет.

Цепь автоматически восстанавливается че-
рез несколько секунд; найдите и устраните 
причины сбоя, чтобы избежать повторения 
отключения.

 ВАЖНО   Чтобы избежать срабатывания 
защиты:
    –   не меняйте полярность батареи на об-

ратную;
    –   не работайте на машине без батареи, 

чтобы не произошел сбой в работе регу-
лятора зарядки;

    –   будьте внимательны, чтобы не создать 
короткое замыкание.

 5.5   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА НАКЛОННЫХ 
УЧАСТКАХ (Рис. 5.13)

Необходимо соблюдать указанные ограни-
чения (max 10° - 17).

ВНИМАНИЕ!   На наклонных участках 
движение вперед необходимо начинать 
особо осторожно, чтобы избежать опро-
кидывания машины. Снизить скорость 
передвижения при приближении к на-
клонному участку, особенно при спуске.

ОПАСНОСТЬ!   Ни в коем случае не 
включайте задний ход, чтобы снизить 
скорость спуска: это может привести к 
потере контроля над машиной, особенно 
на скользких участках.

При спуске рычаг регулирования скорости 
(см. 4.22) должен находиться в положении 
«N» (чтобы воспользоваться тормозящим 
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эффектом гидростатической трансмиссии) и 
скорость нужно еще более уменьшить, если 
необходимо, при помощи тормоза.

 5.6   НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО 
ПОДДЕРЖАНИЮ ГАЗОНА 
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

1.   Чтобы поддерживать хороший внешний 
вид газона, а также, чтобы он был зеле-
ный и мягкий, его необходимо регулярно 
косить, не повреждая при этом траву. 
На газоне могут расти различные виды 
травы. При частом кошении быстрее рас-
тет трава с большим количеством корней, 
образующая плотный травяной покров; 
если же, наоборот, кошение произво-
дится не так часто, большее распростра-
нение получает высокая и дикая трава 
(клевер, ромашки и т.д.).

2.   Всегда предпочтительней косить траву, 
когда газон сухой.

3.   Режущие приспособления должны быть 
целыми и хорошо заточенными, чтобы 
скашивание проходило правильно и из-за 
неровного среза не пожелтели бы концы 
травы.

4.   Двигатель необходимо использовать в 
максимальном режиме оборотов, как для 
того, чтобы обеспечить правильное ска-
шивание, так и для того, чтобы скошен-
ную траву с достаточной силой направить 
наружу через выбросной канал.

5.   Периодичность стрижки должна соответ-
ствовать росту травы, не допуская слиш-
ком сильного вырастания травы между 
одним скашиванием и другим.

6.   В теплое и сухое время года рекоменду-
ется поддерживать немного более высо-
кую траву, чтобы уменьшить высыхание 
почвы.

7.   Оптимальная высота травы ухоженного 
газона составляет 4-5 см, при одном ска-
шивании не следует срезать более одной 
трети от общей высоты. Если трава очень 
высокая, скашивание лучше осуществить 
в два приема с интервалом в один день; 
при первой стрижке режущие приспосо-
бления должны быть на максимальной 
высоте и желательно уменьшить ширину 
полосы скашиваемой травы, а при второй 
– режущие приспособления следует уста-
новить на желаемый уровень. (Рис. 5.14) 

8.   Внешний вид газона будет лучше, если 
скашивание осуществляется попере-
менно в двух направлениях. (Рис. 5.15)

9.   Если канал засоряется травой, лучше 
снизить скорость продвижения, по-
скольку она может быть слишком боль-
шой относительно состояния газона; 

если проблема не решилась, ее причиной 
могут быть плохо заточенные режущие 
приспособления или деформированный 
профиль ребер.

10.   Будьте особенно внимательны при ска-
шивании вблизи кустарников и низких 
бордюрных камней, которые могут на-
рушить параллельность и повредить 
край режущего уза и режущие приспо-
собления. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 6.1   РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!   Необходимо немед-
ленно обратиться к дистрибьютору или в 
специализированный сервисный центр, 
если будут выявлены сбои в работе 
–   тормоза, 
–   включения и выключения режущих при-
способлений,

–   включения привода при движении впе-
ред или назад.

 6.2  ДОСТУП К ДВИГАТЕЛЮ (Рис. 6.1)

Доступ к двигателю и к механическим узлам, 
находящимся под покрытием двигателя, 
осуществляется путем опрокидывания по-
крытия (1).

Для выполнения этого действия необхо-
димо:
–   расположить машину на ровном полу, 
установить режущий узел в наиболее вы-
сокое положение и поместить прокладки 
(2) толщиной приблизительно 65-70 мм 
под его край, чтобы он опирался на них 
во время выполнения последующих дей-
ствий;

–   установите рычаг разблокирования 
трансмиссионного привода в положение 
“ВКЛЮЧЕНО” (см. 4.23), поскольку, чтобы 
рычаг регулирования скорости мог дви-
гаться надлежащим образом, стояночный 
тормоз должен быть выключен;

–   снять контейнер для сбора травы;
–   отвинтить рукоятку рычага (3) и перевести 
рычаг в положение «R»;

–   открыть дверцу для доступа (4) и отвин-
тить крепежную гайку (5) ключом на 13 мм; 

–   отпустить рычаг (6) таким образом, чтобы 
режущий узел опирался на прокладки, ры-
чаг должен быть сдвинут в сторону, чтобы 
не застрять ни в одной из остановочных 
меток, захватить основание сиденья (7) и 
опрокинуть покрытие назад.
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В момент закрытия:
–   удостовериться, что выбросной канал (8) 
прочно установлен на опоре (9) и опира-
ется на правую направляющую;

–   установите рычаг (3) в положение «R» и 
опустите покрытие (1) до уровня рычагов 
(3) и (6);

–   сначала установить рычаг (6) в свое 
гнездо, затем рычаг (3) и опустить по-
крытие до соприкосновения с крепежным 
винтом. 

ВНИМАНИЕ!   Опустив покрытие (1), 
проверьте, что:
–   отверстие выбросного канала (8) долж-
ным образом входит в отверстие за-
днего выброса (10) и располагается на 
опоре (11).

Затем:
–   затянуть до упора крепежную гайку (5);
–   установите рычаг (6) в положение “7”, 
вставив его в соответствующую остано-
вочную метку;

–   удалите прокладки (2), вновь установите 
рукоятку рычага (3) и дверцу (4).

 6.3  ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Целью этой таблицы является помочь вам 
поддерживать эффективность и безопас-
ность вашей машины. В ней указаны основ-
ные операции технического обслуживания 
машины и периодичность, предусмотренная 
для каждой из них.

В поля сбоку вы можете занести дату и ко-
личество часов работы, после которых были 
выполнены эти операции.

Операция Время Выполнено (Дата или часы)
1. МАШИНА

1.1 Проверка крепления и заточки режущих 
приспособлений 3) 25

1.2 Замена режущих приспособлений 3) 100

1.3 Проверка ремня трансмиссии 3) 25

1.4 Замена ремня трансмиссии 2) 3) –

1.5 Проверка ремня привода режущих 
приспособлений 3) 25

1.6 Замена ремня привода режущих 
приспособлений 2) 3) –

1.7 Проверка и регулировка тормоза 3) 25

1.8 Проверка и регулировка привода 3) 25

1.9 Проверка включения и торможения 
режущего приспособления 3) 25

1.10 Проверка всех креплений 25

1.11 Общая смазка 4) 25

2. ДВИГАТЕЛЬ 1)

2.1 Замена моторного масла …

2.2 Проверка и чистка воздушного фильтра …
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Операция Время Выполнено (Дата или часы)
2.3 Замена воздушного фильтра …

2.4 Проверка бензофильтра …

2.5 Замена бензофильтра …

2.6 Проверка и чистка контактов свечи …

2.7 Замена свечи …

1)   Ознакомьтесь с информацией, изложенной в руководстве по эксплуатацию двигателя, 
чтобы получить полный список с указанием периодичности.

1)   Связаться с вашим дилером при первых признаках неполадки.
1)   Эта операция должна быть выполнена через вашего дистрибьютора или в специализиро-
ванном сервисном центре

1)   Общую смазку всех шарнирных соединений следует проводить каждый раз перед длитель-
ным простоем машины.

 6.3.1  Двигатель (Рис. 6.2)

Следуйте всем указаниям, изложенным в 
инструкции по эксплуатации двигателя.
Слив моторного масла производится при по-
мощи шприца, входящего в комплектацию, 
после того, как была отвинчена пробка для 
заливки (1).
Установите трубку (2) на шприц (3) и введите 
его в отверстие до упора, втяните все мотор-
ное масло принимая во внимание, что для 
полного опорожнения требуется повторить 
это действие несколько раз. 

 6.3.2  Задняя ось

Она является закрытым неразъемным 
блоком и не требует технического обслужи-
вания; она заправлена нерасходуемой смаз-
кой, которую нет необходимости менять или 
пополнять.

 6.3.3  Батарея (Рис. 6.3) 

Чрезвычайно важно выполнять тщательное 
техобслуживание батареи, чтобы обеспе-
чить ей долгий срок службы. 
Батарею вашей машины необходимо обяза-
тельно заряжать в следующих случаях:
–   перед использованием машины в первый 
раз после ее покупки;

–   перед каждым длительным простоем ма-
шины;

–   перед вводом в эксплуатацию после дли-
тельного простоя.

Прочитайте и внимательно следуйте про-
цедуре зарядки, описанной в руководстве, 
прилагаемом к батарее. В случае, если 

процедура не соблюдается или батарею не 
заряжают, ее элементы могут получить не-
обратимые повреждения.
Разряженную батарею необходимо заря-
дить как можно скорее.

 ВАЖНО   Зарядку необходимо осущест-
влять при помощи устройства с постоянным 
напряжением. Другие системы зарядки могут 
нанести батарее необратимые повреждения.

Машина снабжена соединителем (1) для 
зарядки, который необходимо подсоеди-
нить к соответствующему соединителю 
специального поддерживающего зарядного 
устройства, входящего в комплектацию 
(если предусмотрено) или поставляемого по 
заказу (см. 8.2).

 ВАЖНО   Этот соединитель необходимо ис-
пользовать исключительно для подсоедине-
ния поддерживающего зарядного устройства, 
предусмотренного изготовителем. При его 
использовании:
–   следовать указаниям, изложенным в соот-
ветствующей инструкции по эксплуатации;

–   следовать указаниям, изложенным в руко-
водстве по эксплуатации батареи.

 6.3.4  Смазывание (Рис. 6.4) 

Каждые 100 часов работы смазывать:
–   оси рулевого механизма, при помощи двух 
смазочных устройств (1);

–   шарнир рычага управления переднего 
хода, при помощи смазочного устройства 
(2), доступ к которому осуществляется че-
рез дверцу у основания сиденья.
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 6.4   ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УХОДУ ЗА МАШИНОЙ

 6.4.1   Выравнивание режущего узла 
(Рис. 6.5) 

Для равномерной стрижки газона необхо-
димо, чтобы режущий узел был хорошо от-
регулирован. 
В случае неравномерной стрижки проверьте 
давление в шинах.

Если этого недостаточно для получения 
равномерной стрижки, свяжитесь с вашим 
дистрибьютором для выполнения выравни-
вания режущего узла.

 6.4.2  Замена колес (Рис. 6.6) 

Установите машину на ровную поверхность, 
поместите прокладки под несущий элемент 
рамы со стороны колеса, которое необхо-
димо заменить.

Колеса удерживаются при помощи упругого 
кольца (1), которое можно снять при помощи 
отвертки.

 ПРИМЕЧАНИЕ   В случае замены одного 
или обоих задних колес, удостоверьтесь в 
том, что возможная разница в наружном диа-
метре не превышает 8-10 мм; в противном 
случае, во избежание неравномерного ска-
шивания необходимо выполнить выравнива-
ние режущего узла.

 ВАЖНО   Перед установкой колеса 
смажьте ось консистентной смазкой. Акку-
ратно установите упругое кольцо (1) и шайбу 
буртика (2).

 6.4.3   Ремонт или замена шин

Любую замену или ремонт в случае прокола 
шины необходимо осуществлять у специали-
зированного шинника, согласно процедуре, 
предусмотренной для используемого типа 
автопокрышек.

 6.4.4  Замена предохранителя (Рис. 6.7) 

В машине имеется несколько предохрани-
телей (1) разного номинала, их назначение и 
характеристики указаны ниже:
–   Предохранитель номиналом 10 A = исполь-
зуется для защиты главных и силовых це-
пей электронной платы, его срабатывание 
приводит к остановке машины и полному 

выключению индикатора на приборной 
доске.

–   Предохранитель номиналом 25 A = исполь-
зуется для защиты цепи зарядки, его сра-
батывание проявляется в усиливающейся 
разрядке батареи, которая приводит к 
трудностям при запуске.

  С двигателем Honda:

–   Предохранитель номиналом 10 A = ис-
пользуется для защиты главных и сило-
вых цепей электронной платы, его сра-
батывание приводит к остановке маши-
ны и полному выключению лампочки на 
приборной доске.

–   Предохранитель номиналом 25 A = ис-
пользуется для защиты цепи зарядки, 
его срабатывание проявляется в уси-
ливающейся разрядке аккумулятора, 
которая приводит к трудностям при за-
пуске.

–   Предохранитель T-6,3 A (с задержкой 
срабатывания) (2) = используется для 
защиты главных и силовых цепей элек-
тронной платы, его срабатывание при-
водит к остановке машины и полному 
выключению лампочки на приборной 
доске.

Номинал предохранителя указан на самом 
предохранителе.

 ВАЖНО   Перегоревший предохранитель 
необходимо всегда заменять на предохрани-
тель такого же типа и с таким же номиналом, 
ни в коем случае нельзя заменять его на 
предохранитель с другим номиналом.

В случае, если не удается устранить причину 
срабатывания, свяжитесь со своим дистри-
бьютором.

 6.4.5   Замена лампы (если она  
предусмотрена) (Рис. 6.8) 

Лампа (18 Вт) вставляется в штыковое 
соединение патрона, который можно снять, 
поворачивая его против часовой стрелки 
при помощи клещей.

 6.4.6   Демонтаж, замена и  
повторный монтаж режущих  
приспособлений

ВНИМАНИЕ!   При обращении с режу-
щими приспособлениями всегда наде-
вайте плотные защитные перчатки.
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ВНИМАНИЕ!   Всегда заменяйте по-
врежденные или искривленные режущие 
приспособления; никогда не пытайтесь их 
ремонтировать! ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПРИСПОСО-
БЛЕНИЯ!

На этой машине предусмотрено применение 
режущих приспособлений, имеющих код, 
указанный в таблице на странице ii.

Учитывая развитие гаммы продукции, ре-
жущие приспособления, указанные выше, 
могут со временем быть заменены другими, 
с аналогичными характеристиками взаимо-
заменяемости и безопасности в работе.

7. РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПОЛАДОК

НЕПОЛАДКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
1.   Когда ключ находится в 
положении «ХОД», лампочка 
остается выключенной

Срабатывание защиты 
электронной платы по 
следующим причинам:

–   батарея плохо подсоединена 
–   не соблюдена полярность 
выводов батареи

–   ненадежное заземление
–   батарея разряжена
–   перегоревший предохранитель

–   плата влажная

Установить ключ в положение 
«ОСТАНОВ» и выявить причину 
неполадки:

–   проверить соединения (см. 3.2)
–   проверить соединения (см. 3.2)

–   проверить соединения (см. 3.2)
–   зарядить батарею (см. 6.3.3)
–   заменить предохранитель  
(10 A) (см. 6.4.4)

–   высушить теплым воздухом

2.   После установки ключа 
в положение “ПУСК” 
индикатор начинает мигать 
и электрический стартер не 
вращается

–   не соблюдены условия запуска –   удостовериться, что 
выполняются необходимые 
условия (см. 5.2.а)

3.   После установки ключа в 
положение «ПУСК», лампочка 
загорается, но стартер не 
вращается

–   недостаточно заряженная 
батарея

–   перегоревший предохранитель 
зарядки

–   неисправность пускового реле

–   зарядить батарею (см. 6.2.3)

–   заменить предохранитель  
(25 A) (см. 6.4.4)

–   обратитесь к вашему 
дистрибьютору

4.   После установки ключа 
в положение “ПУСК” 
электрический стартер 
вращается, но двигатель не 
заводится

–   недостаточно заряженная 
батарея

–   отсутствие притока бензина

–   неполадки зажигания

–   зарядить батарею (см. 6.3.3)

–   проверить уровень в баке  
(см. 5.3.3)

–   открыть кран (если он 
предусмотрен) (см. 5.4.1)

–   проверить бензиновый фильтр
–   проверить крепление колпачка 
свечи

–   проверить чистоту и 
правильное расстояние между 
электродами

5.   Затрудненный запуск или 
рывки в работе двигателя

–   проблемы в карбюраторе –   очистить или заменить 
воздушный фильтр

–   очистить поплавковую камеру 
карбюратора

–   опорожнить бак и залить 
свежий бензин

–   проверить и в случае 
необходимости заменить 
бензиновый фильтр
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НЕПОЛАДКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
6.   Снижение эффективности 

двигателя во время 
скашивания

–   слишком большая скорость 
движения относительно 
высоты скашивания

–   снизить скорость движения 
и/или увеличить высоту 
скашивания (см. 5.4.5)

7.   Двигатель выключается 
во время работы, и 
индикаторная лампочка 
начинает мигать

Срабатывание защиты 
электронной платы по 
следующим причинам:
–   срабатывание 
предохранительных устройств

Установить ключ в положение 
«ОСТАНОВ»
и выявить причину неполадки:
–   удостовериться, что 
выполняются необходимые 
условия (см. 5.2.b)

8.   Двигатель выключается, и 
лампочка выключается

Срабатывание защиты 
электронной платы по 
следующим причинам:
–   аккумулятор разряжен
–   перенапряжение, вызванное 
регулятором нагрузки

–   аккумулятор плохо 
подсоединен (плохо 
закрепленные контакты)

Установить ключ в положение 
«ОСТАНОВ»
и выявить причину неполадки:
–   зарядить батарею (см. 6.3.3)
–   свяжитесь с авторизованным 
центром обслуживания 

–   проверить соединения 
аккумулятора (см. 3.2) 

9.   Двигатель выключается, а 
лампочка продолжает гореть

–   проблемы в двигателе –   свяжитесь с авторизованным 
центром обслуживания

10.   Режущие приспособления 
не включаются или не 
останавливаются мгновенно 
при их выключении 

–   неисправности в системе 
включения

–   обратитесь к вашему 
дистрибьютору

11.   Неравномерное скашивание 
и некачественный сбор 
травы

–   режущий узел не расположен 
параллельно относительно 
земли

–   неэффективность режущих 
приспособлений

–   слишком большая скорость 
движения относительно 
высоты скашиваемой травы

–   слишком большая скорость 
движения относительно 
высоты скашиваемой травы

–   засорение канала

–   проверить давление в шинах 
(см. 5.3.2)

–   выровнять положение 
режущего узла относительно 
земли (см. 6.4.1)

–   обратитесь к вашему 
дистрибьютору

–   снизить скорость движения 
и/или поднять режущий узел 
(см. 5.4.5)

–   подождать, когда трава 
высохнет

–   снять контейнер для сбора 
травы и опорожнить канал  
(см. 5.4.7)

12.   Аномальная вибрация во 
время работы

–   режущий узел заполнен травой

–   режущие приспособления 
не сбалансированы или их 
крепление ослаблено

–   ослабленные крепления

–   прочистить режущий узел (см. 
5.4.10)

–   обратитесь к вашему 
дистрибьютору

–   проверить и затянуть 
крепежные винты двигателя 
и рамы

13.   Нестабильное или 
неэффективное торможение

–   тормоз не отрегулирован 
правильно

–   обратитесь к вашему 
дистрибьютору

14.   Движение рывками, 
недостаточная тяга привода 
на подъеме, тенденция 
скольжения машины в 
боковой занос

–   проблемы с ремнем или 
устройством включения

–   обратитесь к вашему 
дистрибьютору

15.   Когда двигатель работает, 
при нажатии на педаль 
привода машина не 
двигается 

–   рычаг разблокировки в 
положении «B»

–   вновь установить его в 
положение «А» (см. 4.23).
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НЕПОЛАДКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ
16.  Машина начинает 
аномально вибрировать

–   части машины повреждены или 
их крепление ослаблено

–   выключите машину и 
отсоедините кабель свечи

–   выявить наличие возможных 
повреждений;

–   проверить, нет ли ослабленных 
частей и затянуть их

–   обратитесь в 
специализированный 
сервисный центр для 
выполнения проверок, замены 
и ремонта

 
Если после выполнения описанных выше действий неполадки не устранились, свяжитесь с 
вашим дистрибьютором.

ВНИМАНИЕ!   Никогда не пытайтесь выполнять сложный ремонт, если у вас нет 
необходимых средств или знаний. Любой плохо выполненный ремонт приводит к не-
медленному прекращению действия гарантии и с изготовителя снимается всякая ответ-
ственность.

8. ОБОРУДОВАНИЕ

 8.1  
-  ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЗАРЯДНОЕ 

УСТРОЙСТВО (Рис. 8.1 № 41)

Позволяет поддерживать батарею в со-
стоянии готовности в периоды простоя, обе-
спечивая оптимальный уровень зарядки и 
более длительный срок службы батареи.

-  КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ 
  (Рис. 8.1 № 42)

Тонко измельчает скошенную траву и остав-
ляет ее на газоне вместо того, чтобы соби-
рать ее в контейнер.

-  ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ (Рис. 8.1 № 43)

Защищает машину от пыли, когда она не ис-
пользуется.


