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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SVARĪGA INFORMĀCIJA: Lūdzu rūpīgi izlasiet šīs pamācības un pārlie-
cinieties, ka jūs tās saprotat, pirms sākat lietot ierīci. Saglabājiet šīs
lietošanas pamācības turpmākām atsaucēm.

INSTRUKCIJŲ VADOVAS
SVARBI INFORMACIJA: prieš naudodamiesi šiuo įrenginiu, prašom
atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad viską supratote.
Saugokite šias intrukcijas, kad galėtumete jas paskaityti ateityje.

KASUTUSJUHEND
TÄHTIS INFO: Enne seadme kasutamist lugege need juhised palun
tähelepanelikult läbi. Hoidke need juhised tuleviku tarbeks alles.



 

ОБОЗНАЧЕНИЕ (ЧТО ЕСТЬ ЧТО?) 

 
 

 
A.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Данная газонокосилка может быть опасна! Неосторожное  
     или неправильное использование может привести к серьезным травмам и даже к  
     смертельному исходу.  
B.  Перед использованием газонокосилки, прочтите инструкции пользователя и  
     убедитесь, что вы поняли их.  
C.  Используйте с этой ручкой только головку c леской. Ни в коем случае ни   
      используйте с ней ножи или била.  
D.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Газонокосилка может разбрасывать предметы с большой  
     скоростью. Вы можете ослепнуть или получить травму. Всегда надевайте защитные  
     очки. 
E.  Всегда используйте:      Защиту ушей (беруши),  Защитные очки или козырек 
F.  Вспомогательная ручка должна располагаться ниже стрелки. 
G.  При эксплуатации устройства никто, кроме оператора, не должен находиться в   
      радиусе 15 метров от места проведения работ. При использовании нескольких  
     устройств на одной территории, следует соблюдать безопасное расстояние в 15  
     метров между устройствами.  
H.  Используйте неэтилированный или высококачественный этилированный бензин и  
      масло для двухтактных двигателей. Содержание масла в бензине должно  
      составлять 2,5%. 
I.   Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ двигателя. 
J.   Уровень звуковой мощности (относящееся к 2000/14/EC) 
K.  Максимальная скорость вращения вала (шпинделя). 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ   
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  При 
использовании садового оборудования 
всегда следует соблюдать правила техники 
безопасности, чтобы избежать риска 
возгорания и получения травмы.  
Прочитайте и соблюдайте все инструкции. 
 
Данная газонокосилка может быть опасна! 
Оператор несет ответственность за 
выполнение инструкций и 
предупреждений, указанных на устройстве 
и в инструкции. Перед использованием 
устройства прочитайте все руководство 
пользователя! Как следует ознакомьтесь с 
органами управления и правилами 
использования устройства. К 
использованию данного устройства 
должны допускаться только те, кто 
прочитал, понял и выполняет все 
инструкции и предупреждения, указанные 
на устройстве и в руководстве 
пользователя. Не допускайте детей к 
управлению данным устройством.  

 
 
 
ОПАСНО: Не допускается 
использование каких-либо 
дополнительных режущих органов 
совместно с кордовой триммерной 
головкой. Насадка - кордовый триммер из 
комплекта поставки не предназначена для 
работы в комбинации с каким-либо 
дополнительным оборудованием. 
Использование совместно с триммером 
других насадок создает дополнительную 
угрозу травматизма. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Газонокосилка может резко отбрасывать 
предметы. Вы можете быть 
ослеплены/травмированы. Надевайте 
защитные очки и носите защиту для ног. 
Держитесь на безопасном расстоянии от 
вращающихся деталей газонокосилки.  

 
Дети, посторонние и животные должны 
находиться на расстоянии 15 метров от 
газонокосилки. В случае их приближения, 
немедленно остановите газонокосилку. 
В случае возникновения ситуаций, которые 
не описаны в данном руководстве, будьте 
осторожны и разумны. При необходимости 
получения помощи, обратитесь к вашему 
авторизованному дилеру по 
обслуживанию. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОПЕРАТОРА 
 Одевайтесь соответствующим 

образом.  При эксплуатации или 
обслуживании вашего устройства 
используйте защитные очки или 
другие подобные защитные средства.   
Защитные очки должны иметь 
маркировку Z87. 

 При работе в запыленных местах 
всегда надевайте маску для лица или 
маску от пыли. 

 Всегда надевайте плотные длинные 
штаны, рубашку с длинными 
рукавами, ботинки и перчатки.  
Рекомендуется надевать защитные 
средства для ног.   

 Всегда носите защитную обувь.  Не 
ходите босиком и не носите сандалии.  
Располагайтесь на расстоянии от 
вращающихся деталей устройства. 

 Заколите волосы, если они достают до 
плеч.   Закрепите или снимите 
свободную одежду или одежду с не 
застегнутыми манжетами, с не 
завязанными лентами и т. п. 
Свободная или не застегнутая одежда 
может попасть в движущиеся части 
механизма устройства. 

 Полная защита поверхности тела 
также позволит вам уберечься от 
мусора и остатков токсичных 
растений, отбрасываемых 
газонокосилкой. 

 Будьте всегда внимательны.  Не 
пользуйтесь устройством, если вы 
устали, больны или чем-то 
расстроены, или если вы находитесь 

Yказанные на устройстве и в 
руководстве пользователя 



 

под воздействием алкоголя или 
каких-либо лекарственных 
препаратов.  Следите за тем, что вы 
делаете, будьте разумны. 

 Надевайте индивидуальные средства 
защиты слуха. Длительное или 
постоянное воздействие высокого 
уровня   шума может привести к 
необратимому ухудшению слуха. 

 Никогда не запускайте двигатель и не 
давайте ему работать в закрытом 
помещении или здании. Вдыхание 
выхлопных газов может привести к 
смертельному исходу.  

 Не допускайте попадания топлива и 
масла на ручки устройства. 

 Во время работы следует держать 
устройство таким образом, чтобы 
двигатель находился всегда по 
правую руку от оператора. 

 Необходимо крепко держать 
устройство обеими руками. 

 Не следует поднимать кордовую 
триммерную головку (как и любую 
дополнительную насадку) выше пояса 
или приближать к какой-либо части 
тела. Не следует поднимать двигатель 
выше пояса.  

 Избегайте приближаться какой-либо 
частью тела к глушителю и кордовой 
триммерной головке (либо другой 
насадке). Не следует поднимать 
двигатель выше пояса. Глушитель 
нагревается до высокой температуры 
и может стать причиной серьезных 
ожогов. 

 Избегайте работы в неустойчивых 
позах и с неустойчивой опорой под 
ногами. Не тянитесь с инструментом 
и не работайте на неустойчивой 
опоре, такой как лестница, дерево, 
крутой склон, скат крыши и т.п. 

 Пользуйтесь устройством только в 
дневное время или при хорошем 
искусственном освещении. 

 Используйте устройство только для 
выполнения работ, описанных в 
настоящей инструкции. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
УСТРОЙСТВА 
 Все действия по обслуживанию, за 

исключением настройки 
карбюратора, должны выполняться 
при отсоединенной свече зажигания.  

 Перед каждым использованием 
осмотрите устройство на наличие 
поврежденных или отвернувшихся 
деталей и замените их. Перед 
использованием осмотрите 
устройства на наличие утечек топлива 
и устраните их. Содержите 
устройство в хорошем рабочем 
состоянии. 

 Перед использованием устройства 
замените детали стригущей головки, 
если они имеют сколы, трещины, 
сломаны или повреждены тем или 
иным образом. 

 Выполняйте обслуживание 
устройства в соответствии с 
рекомендуемыми процедурами.  
Держите стригущую головку на 
соответствующем расстоянии. 

 Для резки используйте только 
режущую струну марки McCulloch 
диаметром 2 мм.  Не используйте 
провода, веревки, струны и т. п. 

 Перед использованием устройства 
правильно установите защитный 
экран.  Используйте только 
указанную стригущую головку; 
убедитесь, что она правильно 
установлена и надежно закреплена. 

 Убедитесь в правильности сборки 
устройства в соответствии с данным 
руководством.  

 Регулировку карбюратора 
производите с поднятой нижней 
частью, чтобы стригущая головка не 
касалась никакого предмета.  

 При регулировке карбюратора, 
посторонние должны находиться на 
безопасном расстоянии.  

 Используйте только принадлежности 
и запасные части, рекомендуемые 
McCulloch. 

 Все обслуживание и ремонт 
устройства, которые не указаны в 
данном руководстве, должны 
выполняться авторизованным 
дилером по обслуживанию. 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ТОПЛИВОМ 
 Смешивайте и заливайте топливо вне 

помещения.  
 Храните топливо вдали от мест 

образования искр или открытого 
пламени.  

 Используйте емкости, специально 
предназначенные для топлива. 



 

 Не курите и не допускайте курения 
рядом с топливом или с устройством. 

 Не проливайте топливо или масло.  
Вытрите все разлившееся топливо 

 Перед запуском двигателя удалитесь, 
как минимум, на 3 метра от места 
заправки топливом.  

 Перед открытием топливной пробки 
выключите двигатель и дайте ему 
остыть. 

 Всегда храните топливо в емкостях, 
специально предназначенных для 
воспламеняющихся жидкостей. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ХРАНЕНИЕ 
 Дайте двигателю остыть; как следует 

зафиксируйте устройство перед его 
хранением или транспортировкой. 

 Перед хранением или 
транспортировкой устройства слейте 
топливо из бака. Используйте 
топливо, оставшееся в карбюраторе, 
запустив двигатель и дав ему 
поработать до полной выработки 
топлива. 

 Храните устройство и топливо в 
месте, где пары бензина не могут 
соприкоснуться с искрами или 
открытым пламенем, вдали от 
нагревателей воды, электромоторов, 
рубильников, печей и т. п. 

 Храните устройство так, чтобы 
ограничитель стригущей головки не 
мог нанести случайных травм. 
Устройство может быть подвешено за 
трубу. 

 Храните устройство в местах, 
недоступных для детей. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Воздействие вибрации при 
продолжительном использовании ручных 
бензиновых устройств может привести к 
повреждению кровеносных сосудов или 
нервных окончаний на пальцах, руках и 
суставах, что может вызвать нарушения в 
кровоснабжении или анормальное 
потовыделение. Длительное использование 
устройства в холодных условиях может 
вызвать повреждение кровеносных сосудов 
у совершенно здоровых людей. В случае 
возникновения таких симптомов как 
онемение, потеря силы, изменение цвета 
или текстуры кожи или потеря 
чувствительности в пальцах, руках или 
суставах, прекратите пользоваться данным 
устройством и обратитесь к врачу. 

Антивибрационная система не гарантирует 
отсутствия этих проблем. Пользователи, 
которые постоянно и регулярно 
используют механические инструменты, 
должны тщательно следить за своим 
физическим состоянием и состоянием 
своих инструментов. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РЕЗКЕ ТРАВЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 
каждым использованием устройства, 
осмотрите территорию. Удалите 
инородные предметы (камни, стекла, 
гвозди, провода и т. п.), которые могут 
быть отброшены газонокосилкой или 
могут попасть в стригущую головку. 
Тяжелые предметы могу повредить 
стригущую головку или быть отброшены, 
что может привести к травме.  
 Используйте данное устройство 

только для стрижки, удаления 
растительного покрова, скашивания и 
подметания. Не используйте для 
обработки краев, подрезки ветвей или 
стрижки живой изгороди. 

 Осуществляйте стрижку справа 
налево.   Стрижка травы слева экрана 
позволит отбрасывать отходы от 
оператора. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАСАДОК 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 
использованием любого дополнительного 
оборудования внимательно и полностью 
прочтите инструкцию по эксплуатации; 
тщательно учитывайте все 
предупреждения и выполняйте все 
рекомендации. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Использование кромкорезной и 
кусторезной насадок допускается только 
при установленной дополнительной 
боковой рукоятке. Дополнительная 
рукоятка устанавливается выше стрелки на 
наклейке с информацией по технике 
безопасности в верхней части штанги (то 
есть, ближе к двигателю). Если в 
комплекте поставки кромкорезной или 
кусторезной насадки отсутствует 
дополнительная боковая рукоятка, ее 
можно приобрести в качестве отдельного 
дополнительного приспособления (артикул 
№ 530071451) у ближайшего 
авторизованного дилера. 



 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КРОМКОРЕЗА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякий раз 
тщательно обследуйте кромку перед 
предстоящей обработкой. Удаляйте из 
рабочей зоны предметы (камни, битые 
стекла, гвозди, проволоку и т.п.), которые 
могут представлять опасность при 
отбрасывании диском или наматываться на 
вал. 
• После отпускания рычага газа диск 

продолжает еще некоторое время 
вращаться. Он может причинить 
серьезные порезы оператору или 
другим лицам.  

• Дайте диску остановиться, прежде 
чем извлекать его из линии реза. 

 
 
 

 
• Не используйте погнутые, 

искривленные, треснутые, 
обломанные или каким-либо иным 
образом поврежденные диски. Перед 
использованием устройства 
обязательно замените все части, в 
которых образовались трещины, 
щербины или иные повреждения. 

• Не пытайтесь удалять застрявший 
отрезанный или удерживать 
подлежащий резке материал при 
работающем двигателе или еще не 
остановившемся диске. 

• Не допускайте отрыва от земли 
опорного колеса и полоза 
регулировки глубины резания. 

• Постоянно слегка прижимайте 
устройство к поверхности земли. 

Заранее готовьтесь к встрече с 
неровностями дорожек, ямами, 
толстыми корнями и т.п. 

• При работе с кромкорезом 
использование дополнительной 
боковой ручки обязательно. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОННЫМ 
ПЫЛЕСОСОМ / 
ВОЗДУХОДУВКОЙ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тщательно 
обследуйте площадку, которую предстоит 
обработать. Удалите с нее предметы 
(камни, стекла, проволоку и т.п.), которые 
могут причинять травмы или представлять 
иную опасность в случае прямого 
попадания или рикошета при 
отбрасывании в процессе работы 
устройства. 
• Устройство с работающим 

двигателем следует помещать только 
на чистую твердую поверхность. 
Затягивание в воздухозаборник 
частичек гравия, песка, пыли, 
остатков травы и другого мусора с их 
последующим выбросом из 
выходного отверстия чреваты как 
повреждением самого устройства и 
окружающего имущества, так и 
причинением серьезных травм 
прохожим или оператору. 

• Не допускайте попадания 
посторонних предметов в трубы 
всасывающего и выдувного трактов 
или в выходное сопло. Следите за 
тем, чтобы в направлении выдува 
мусора из устройства не было людей, 
животных, стеклянных сооружений, 
крупных помех (таких как деревья), 
автомобилей, стен и т.п. Мощный 
поток воздуха способен поднимать 
камни, грязь или палки, которые при 
прямом попадании или рикошете 
могут наносить повреждения людям 
или животным, разбивать стекла или 
причинять иной ущерб. 

• Не допускается эксплуатация 
устройства с неполностью 
установленными комплектами 
дополнительного оборудования. При 
использовании его в качестве 
воздуходувки обязательно 
устанавливайте все трубы выдувного 
тракта. 

• Регулярно осматривайте 
воздухозаборник и трубы 

Вспомогательная

После отпускания 
рычага газа диск 
продолжает еще 
некоторое время 
вращаться. 
 

Дайте диску 
остановиться, 
прежде чем 
извлекать его из 
линии реза



 

всасывающего и выдувного трактов, 
обязательно выключая для этого 
двигатель и отсоединяя свечу 
зажигания. Следите за тем, чтобы в 
вентиляционных отверстиях и трубах 
выдувного тракта не накапливался 
мусор, препятствующий нормальному 
движению воздуха. 

• Не допускайте попадания в 
воздухозаборник посторонних 
предметов, способных препятствовать 
нормальному движению воздуха и 
приводить к повреждению 
устройства. 

• Не допускается использование 
устройства для разбрызгивания 
ядохимикатов, удобрений или иных 
веществ, которые могут содержать 
токсичные компоненты. 

• Во избежание распространения огня 
не применяйте устройство поблизости 
от горящей листвы или кустарника, 
костров, мангалов, зольных отвалов и 
т.п. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С КУСТОРЕЗОМ 
ОПАСНО: При контакте с 
неподдающимся материалом диск может 
разломиться и отлететь в сторону с 
огромной силой. Это создает серьезные 
угрозы, вплоть до травматической 
ампутации руки или ноги. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
используйте для крепления диска 
триммерную головку. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После 
отпускания рычага газа или выключения 
двигателя диск продолжает еще некоторое 
время вращаться. Вращающийся по 
инерции диск способен с силой 
отбрасывать оказывающиеся в контакте с 
ним предметы или наносить серьезные 

порезы при случайном прикосновении. Для 
остановки диска прижмите его к уже 
срезанному материалу правой частью 
рабочей области. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Каждый раз 
тщательно обследуйте будущую линию 
реза. Удаляйте с нее предметы (камни, 
битое стекло, гвозди проволоку и т.п.), 
которые могут представлять опасность при 
отбрасывании диском / триммерным 
кордом или наматываться на вал. 
• Погнутые, искривленные, треснутые, 

сломанные или иным образом 
поврежденные диски подлежат 
утилизации.  

• Не допускается использование 
устройства без надлежащим образом 
установленного металлического 
защитного кожуха. Работа с 
металлическими режущими органами 
требует применения металлического 
же защитного кожуха.  

• Используйте только диски указанных 
производителем типов, следите за 
правильностью их установки и 
усилием затяжки резьбовых 
соединений. 

• Ведите инструмент в направлении 
слева направо. Материал, срезаемый у 
правого края отверстия кожуха, 
отбрасывается в направлении от 
оператора.  

• Использование насадок с режущими 
дисками допускается только при 
установленной дополнительной 
боковой рукоятке и надлежащим 
образом отрегулированном плечевом 
ремне (см. раздел СБОРКА 
инструкции по установке кусторезной 
насадки). 

 

Для остановки диска 
прижмите его к уже 
срезанному 
материалу 
 



 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С 
КУЛЬТИВАТОРОМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Вращающиеся роторы культиватора 
способны причинить серьезные травмы. 
Старайтесь держаться возможно дальше от 
них. Всегда останавливайте двигатель и 
разъединяйте цепь зажигания, перед тем 
как заняться очисткой забившихся роторов 
или ремонтом. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тщательно 
обследуйте площадку перед обработкой. 
Удаляйте с нее мусор и все твердые и 
острые предметы (камни, подпорки, ветки, 
веревки, бечевки и т.п.). 
• Избегайте сильных столкновений с 

твердыми объектами, приводящих к 
остановке роторов культиватора. В 
случае если такое столкновение все 
же произойдет, остановите двигатель 
и осмотрите устройство на предмет 
обнаружения повреждений. 

• Не допускается работа с 
культиватором без надлежащим 
образом установленного и прочно 
закрепленного защитного кожуха, 
закрывающего роторы. 

• Избегайте контакта роторов и 
защитного ограждения с 
посторонними предметами. 

• В случае столкновения с посторонним 
предметом остановите двигатель, 
разомкните цепь зажигания и 
осмотрите культиватор на предмет 
обнаружения повреждений. 
Возобновление работы с устройством 
до выполнения необходимого 
ремонта не допускается. 

• Для очистки роторов от налипшего 
грунта с помощью струи воды из 
шланга следует прежде отсоединить 
насадку-культиватор от привода. 
Смазывайте роторы маслом для 
предотвращения коррозии. 

• Все операции по обслуживанию и 
очистке роторов культиватора 
следует выполнять в перчатках. 

Роторы самозатачиваются в процессе 
работы и имеют очень острые кромки. 

• Не допускается работа вхолостую на 
высоких оборотах. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С 
БЕСКОРДОВЫМ 
ТРИММЕРОМ 
ОПАСНО: ОПАСНЫЕ РЕЖУЩИЕ 
КРОМКИ; ДЕРЖИТЕ РУКИ ВОЗМОЖНО 
ДАЛЬШЕ ОТ ДИСКА – После отпускания 
рычага газа диск продолжает еще 
некоторое время вращаться. Не пытайтесь 
удалять застрявший срезанный материал, 
пока диск не остановился. Перед 
выполнением этой операции убедитесь в 
том, что выключатель находится в 
положении OFF (ВЫКЛ.), провод 
зажигания отсоединен, а диск полностью 
остановился. Не хватайтесь за ножи 
режущего диска и не удерживайте 
устройство за эти ножи. 
 
 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тщательно 
обследуйте территорию, которую 
предстоит обработать. Удалите с нее мусор 
и твердые предметы (камни, стекла, 
проволоку и т.п.), которые могут 
причинить травмы или материальный 
ущерб при прямом попадании или 
рикошете в результате отбрасывания в 
процессе работы либо иным образом. 
• Не допускается использование 

погнутых, искривленных, треснутых, 
сломанных или иным образом 
поврежденных дисков. Для замены 
изношенных или поврежденных 
частей следует обращаться к 
авторизованному дилеру, 
осуществляющему сервисное 
обслуживание. 

• Держите устройство всегда перед 
собой. Избегайте приближаться 
какой-либо частью тела к режущему 
органу. 

После отпускания 
рычага газа диск 
продолжает еще 
некоторое время 
вращаться. 
 

Дождитесь полной 
остановки диска, 
прежде чем удалять 
застрявший 
срезанный 
материал. 



 

• Следите, чтобы режущий орган и 
вентиляционные отверстия не 
засорялись. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С СЕКАТОРОМ 
НА ШТАНГЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножницы / 
вращающаяся цепь могут причинять самые 
серьезные травмы. Тщательно осмотрите 
устройство перед использованием. Не 
допускается использование устройств с 
погнутыми, треснутыми или 
затупившимися лезвиями или 
затупившейся цепью. Избегайте 
приближаться к лезвиям / цепи. 
Ножницы / вращающаяся цепь остро 
заточены. Не следует к ним прикасаться. 
Во избежание серьезных травм при смене 
или обслуживании лезвий или цепи 
обязательно остановите двигатель, 
убедитесь в том, что движение лезвий / 
цепи прекратилось, и отсоедините свечу 
зажигания, а все операции выполняйте 
только в перчатках. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Движущиеся по инерции лезвия / 
вращающаяся цепь способны причинить 
серьезные травмы и после выключения 
двигателя. Необходимо продолжать 
соблюдать все меры безопасности при 
работе с устройством до полной остановки 
лезвий / цепи. Держите движущиеся части 
на расстоянии от рук, ног, лица. Не 
прикасайтесь к движущимся лезвиям / 
цепи и не пытайтесь их остановить. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Падение 
различных предметов сверху может 
причинять серьезные травмы головы. При 
работе с секатором надевайте защитный 
головной убор. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во 
избежание серьезных травм не используйте 
насадку - секатор более чем с одним 
удлинителем штанги. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Не 
приближайтесь с секатором к линиям 
электропередач или электрическим 
проводам. 
• Не допускается использование 

устройства для срезания сучьев или 
веток диаметром более 10 см. 

• Не следует увеличивать обороты 
двигателя сверх необходимого. 
Сбрасывайте газ при работе 
вхолостую. 

• Всегда останавливайте двигатель при 
любом перерыве в работе или при 
переходе с одной позиции на другую. 

• В случае удара о посторонний объект 
или его наматывания на рабочие 
органы немедленно остановите 
двигатель и проверьте устройство на 
наличие повреждений. 
Возобновление работы возможно не 
ранее устранения всех повреждений 
специалистами по сервисному 
обслуживанию, для чего необходимо 
обратиться к авторизованному 
дилеру. Погнутые, искривленные, 
треснутые или сломанные лезвия 
подлежат утилизации. 

• В случае усиления вибрации следует 
немедленно остановить двигатель. 
Вибрация – признак неисправности. 
Тщательно осмотрите устройство на 
предмет обнаружения ослабленных 
резьбовых соединений или 
повреждений, прежде чем 
возобновлять работу. При 
необходимости обратитесь для 
ремонта и замены неисправных 
частей к авторизованному дилеру, 
осуществляющему сервисное 
обслуживание. 



 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ СО 
СНЕГОУБОРОЧНЫМ 
АГРЕГАТОМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите 
руки и ноги подальше от ротора при 
запуске двигателя и во время работы. Не 
пытайтесь очищать ротор при работающем 
двигателе. Обязательно остановите 
двигатель и отсоедините свечу зажигания, 
прежде чем вычищать снег или мусор из 
короба выброса или перед регулировкой 
лопастей. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не 
опирайтесь на короб выброса снега. 
Вылетающие из него камни и мусор могут 
попасть в лицо или в глаза и причинить 
серьезные повреждения, вплоть до потери 
зрения. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тщательно 
осмотрите подлежащую обработке 
территорию. Удалите с нее предметы, 
которые могут быть опасны при 
отбрасывании их устройством или стать 
причиной его повреждения. Будьте готовы 
к тому, что некоторые из таких предметов 
скрыты под слоем снега. 
 
• Выбирайте направление выброса 

снега так, чтобы он не мог попасть в 
стеклянные сооружения, автомобили 
и т.п. 

• Сбрасывайте газ при работе 
вхолостую. 

• Работа со снегоуборочной машиной 
требует внимания; будьте готовы к 
встрече с ямами на поверхности и 
иными скрытыми опасностями. 

• Убедитесь в том, что ротор 
снегоуборочного агрегата вращается 
без помех, прежде чем присоединять 
его к приводу. 

• Если вращение ротора затруднено 
смерзшимся снегом и льдом, не 
используйте устройство под рабочей 

нагрузкой без предварительного 
полного оттаивания. 

• Следите, чтобы ротор не засорялся. 
• Не занимайтесь уборкой снега, когда 

поблизости есть другие люди. 
Небольшие предметы, 
выбрасываемые машиной с высокой 
скоростью, способны причинять 
тяжкие повреждения. 

• В случае удара о посторонний 
предмет следует остановить 
двигатель, отсоединить провод 
зажигания, проверить 
снегоуборочную машину на наличие 
повреждений и провести 
необходимый ремонт, прежде чем 
возобновлять работу. 

• Не допускается использование 
снегоуборочной машины вблизи 
сооружений из стекла, легковых или 
грузовых автомобилей. 

• Запрещается использование 
снегоуборочной машины на крышах. 

• Не используйте снегоуборочную 
машину вблизи подвальных решеток, 
люков и т.п. 

• Не допускайте попадания убираемого 
снега на дороги общего пользования 
или дворовые проезды. 

• Уборку снега со склонов следует 
выполнять при движении вверх или 
вниз, и ни в коем случае не поперек 
склона. Соблюдайте осторожность 
при смене направления движения. Не 
используйте агрегат на крутых 
склонах. 

• По окончании уборки дайте машине 
поработать несколько минут 
вхолостую во избежание 
последующего смерзания 
движущихся частей с остатками 
снега. 

• При движении спиной вперед 
предварительно осмотрите путь и 
будьте максимально осторожны. 
Тщательно избегайте потери 
равновесия и падений, в особенности 
при движении агрегата задним ходом. 

• Всегда будьте готовы моментально 
остановить двигатель. 

 



 

СБОРКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, 
что устройство правильно собрано и что 
все крепежные устройства как следует 
закреплены. 
Осмотрите детали на наличие 
повреждений.  Не используйте 
поврежденные детали. 
В пустом топливном баке топливный 
фильтр может греметь – это нормальное 
явление. 
Наличие скопления остатков топлива и 
масла в глушителе - нормальное явление, 
вызванное регулировкой карбюратора и 
проверкой работы двигателя 
изготовителем. 
 
УСТАНОВКА НАСАДКИ - 
ТРИММЕРА 
ОСТОРОЖНО!  Перед началом работы 
по установке насадки - триммера 
необходимо поместить устройство на 
ровную поверхность для лучшей 
устойчивости. 
1. Освободите соединительный узел 

поворотом маховичка против 
часовой стрелки. 

 
2. Снимите с соединительного узла 

транспортный защитный чехол. 
3. Снимите (если он надет) защитный 

колпачок со штанги триммерной 
насадки.   

4. Поместите кнопку фиксатора на 
штанге насадки в направляющий 
желобок соединительного узла. 

5. Вдвиньте штангу насадки в 
соединительный узел до фиксации 
кнопки фиксатора в 
предназначенном для этого 
отверстии. 

6. Перед началом работы с 
устройством плотно зажмите 
соединительный узел поворотом 
маховичка по часовой стрелке. 

 
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед тем, 
как приступать к работе, убедитесь в том, 
что блокировочная/пусковая кнопка 
встала в первичное  отверстие, а рукоятка 
плотно затянута. Все насадки 
предназначены для использования с 
первичным отверстием, если в 
соответствующем руководстве по 
эксплуатации насадки отсутствует другое 
указание. Использование другого  
отверстия может привести к серьезной 
травме или повреждению изделия. 

 
перед тем, как приступать к работе, 
убедитесь в том, что 
блокировочная/пусковая кнопка встала в 
первичное  отверстие, а рукоятка плотно 
затянута. 
 
Инструкции по установке 
дополнительных насадок ищите в разделе 
СБОРКА соответствующих руководств по 
эксплуатации. 
КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО 
ЭКРАНА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Экран 
должен быть правильно установлен. Он 
обеспечивает частичную защиту 
оператора и других людей от 
отбрасываемых предметов и оборудован 
ограничителем, который выполняет 
обрезку по высоте. Ограничитель обрезки 
(расположен под экраном) очень острый – 
об него можно порезаться.  
1. Отверните гайку на экране. 
2. Установите скобу в паз экрана. 
3. Поверните экран так, чтобы болт  

прошел через отверстие в скобе. 

Соединительный узел 
ОСВОБОДИТ

ЗАЖАТЬ

Транспортный 
защитный чехол 

Маховичок 

Направляющий 
желобок 

Верхняя 
штанга 

Кнопка 
фиксатора 

Насадка 

Отверстие для 
фиксации 

Соединительный 
узел

другого  
отверстия



 

4. Снова установите гайку на место и 
заверните ее при помощи ключа 
(прилагается).  

 

 
РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке 
передней ручки убедитесь, что она 
находится выше наклейки о безопасности 
и ниже отметки или стрелки на штанге. 
 
1. Ослабьте гайку-баpашeк на ручке. 
2. Поверните ручку на трубе в верхнее 

положение ; снова затяните гайку - 
баpашeк. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 
запуском двигателя убедитесь, что вы 
внимательно ознакомились с правилами 
техники безопасности при обращении с 
топливом. Если вы не поняли правил 
техники безопасности, не заправляйте 
ваше устройство топливом.   Обратитесь 
к авторизованному дилеру по 
обслуживанию устройства. 
ЗАПРАВКА ДВИГАТЕЛЯ 
ТОПЛИВОМ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При 
заправке устройства топливом медленно 
отворачивайте крышку бензобака. 
Данный двигатель сертифицирован для 
работы с неэтилированным бензином. 
Перед эксплуатацией устройства, 
приготовьте топливную смесь, 
перемешав бензин с высококачественным 
маслом для двухтактных двигателей 
воздушного охлаждения в пропорции 
40:1 (2,5%).   Соотношение 40:1 
достигается при смешивании 5 литров 
неэтилированного бензина с 0,125 литра 
масла.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ масло для 
автомобилей или катеров. Эти виды 
масла приведут к поломке двигателя.  
При смешивании топлива следуйте 
инструкциям, указанным на емкости с 
маслом.  После добавления масла в 
бензин, как следует встряхните емкость 
для обеспечения хорошего 
перемешивания бензина с маслом.  Перед 
заправкой устройства прочитайте 
инструкции по технике безопасности, 
относящиесяся к топливу, и следуйте им.  
ВНИМАНИЕ 
Как показал опыт, топливо со смесью 
спирта (называемое газохол, или топливо 

с примесью этанола или метанола) может 
поглощать влагу, что приводит к 
разложению топлива и образованию 
кислот во время его хранения. Пары 
кислоты могут повредить топливную 
систему двигателя во время хранения 
устройства. Во избежание проблем с 
двигателем, слейте бензин из топливной 
системы устройства, если оно будет 
храниться 30 дней или более. 
Опорожните топливный бак,  запустите 
двигатель и дайте ему выработать все 
топливо, оставшееся в топливных линиях 
и в карбюраторе. В начале нового сезона 
используйте только свежее топливо. 
Никогда не пользуйтесь веществами для 
очистки двигателя или карбюратора, 
добавляемыми в топливный бак 
устройства, так как это может привести к 
его поломке. 
КАК ВЫКЛЮЧИТЬ 
ГАЗОНОКОСИЛКУ 
 Для выключения двигателя 

установите выключатель в 
положение ВЫКЛ. 

 
КАК ЗАВЕСТИ 
ГАЗОНОКОСИЛКУ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте 
прикосновений к глушителю.  
Прикосновение к горячему глушителю 
может привести к ожогам.  

Экран паз

экрана 

ГайкаОграничитель 
обрезки 

 Выключатель  
  ВКЛ/ВЫКЛ 



 

ЗАПУСК ХОЛОДНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ (или теплого 
двигателя после полного 
расхода топлива) 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Должна быть включена 
блокировка дросселя с тем, чтобы 
сделать возможным срабатывание 
пускового устройства дросселя. 
Блокировка включается ладонью при 
захвате рукой ручки дросселя. 
1. Установите устройство на ровной 

поверхности. 
2. Установите выключатель в 

положение ВКЛ. 
3. Медленно нажмите кнопку подсоса 

6 раз. 
4. Установите воздушyю заслонкy в 

положение FULL CHOKE 
(полностью закрытиа), передвинyв 
рычаг в положение изoбрaжeнное нa  
рисyнке (см. рисyнок ниже). 

 
5. Нажмите и удерживайте рычаг газа 

во время выполнения всех 
указанных ниже действий.  

6. Резко дерните ручку шнура стартера 
так, чтобы раздался звук, как будто 
двигатель пытается завестись, но не 
повторяйте попыток запуска более 6 
раз. 

7. Как только вы услышите звук, 
попытки двигателя завестись,  
передвинyв рычаг в положение 
HALF CHOKE (поиоткрытая 
закрытиа) кaк покaзaно нa рисyнке 
(см. рисyнок ниже). 

  

 
8. Резко дерните шнур стартера для 

запуска двигателя. Если двигатель 
сразу не запустился, повторите 
попытку не более 6 раз. Если 
двигатель не запустился после 6 
попыток (при положении 
воздушной заслонки HALF 
CHOKE), установите рычаг 
воздушной заслонки в положение 
полного закрытия (FULL CHOKE) и 
нажмите на подсос карбюратора 6 
раз. Нажмите и держите рычаг газа 
и дерните шнур стартера еще 2 раза. 
Установите рычаг воздушной 
заслонки в положение HALF 
CHOKE и дергайте шнур стартера 
до запуска двигателя, но не более 6 
раз.  ПРИМЕЧАНИЕ:  Если 
двигатель все же не запускается, то 
он возможно залит. Перейдите к 
разделу ЗАПУСК ЗАЛИТОГО 
ДВИГАТЕЛЯ. 

9. Как только двигатель заведется, 
дайте поработать eмy 10 секунд, 
после чего перевeдите рычаг 
воздушной заслонки в положение 
OFF CHOKE (полностью открытa), 
передвинyв рычаг в положение 
изoбрaжeнное нa  рисyнке (см. 
рисyнок ниже). Дайте устройству 
поработать в течение 30 секунд при 
открытой воздушной заслонке (OFF 
CHOKE) и затем отпустите рычаг 
газа.  ПРИМЕЧАНИЕ: Если 
двигатель заглох при открытой 
воздушной заслонке (OFF CHOKE), 
установите рычаг заслонки в 
положение наполовину закрытой 
заслонки (HALF CHOKE) и 
дергайте шнур стартера для запуска 
двигателя, но не более 6 раз. 

Положение 
запуска 

Подсос 
карбюратора 

Воздушная 
заслонка 

Ручка стартера

Глушитель

рисyнке 

рисyнке

Пусковое 
устройство 
дросселя 

Блокировка дросселя 
 



 

 
ЗАПУСК ГОРЯЧЕГО 
ДВИГАТЕЛЯ 
1. Установите выключатель в 

положение ВКЛ. 
2. Установите рычаг воздушной 

заслонки в положение наполовину 
закрытой заслонки (HALF CHOKE). 

3. Нажмите и держите нажатым рычаг 
газа. Держите рычаг полностью 
нажатым до тех пор, пока двигатель 
не начнет ровно работать. 

4. Резко дерните шнур стартера для 
запуска двигателя. Если двигатель 
сразу не запустился, повторите 
попытку не более 5 раз. 

5. Дайте двигателю поработать в 
течение 15 секунд и затем 
установите рычаг воздушной 
заслонки в полностью открытое 
положение (OFF CHOKE). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель все же 
не запустился, повторите попытку еще 5 
раз. Если двигатель все же не 
запускается, то он возможно залит. 
ЗАПУСК ЗАЛИТОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 
Залитый двигатель может быть запущен 
посредством установки рычага 
воздушной заслонки в полностью 
открытое положение (OFF CHOKE). 
Затем дергайте шнур стартера для 
удаления из двигателя излишков топлива. 
В зависимости от того, насколько сильно 
залит двигатель, вам, возможно, придется 
дергать шнур стартера несколько раз. 
Если двигатель все же не запускается, 
обратитесь к ТАБЛИЦЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ 
Данная модель оснащена 
соединительным узлом, 
предназначенным для установки 
дополнительных насадок. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 
установкой или снятием насадок 
обязательно останавливайте двигатель и 
разъединяйте цепь зажигания. 

СНЯТИЕ ТРИММЕРНОЙ (ИЛИ 
ЛЮБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ) 
НАСАДКИ  
ОСТОРОЖНО!  Перед началом работы 
по установке или снятию насадки 
необходимо поместить устройство на 
ровную поверхность для лучшей 
устойчивости. 
1. Ослабьте соединение поворотом 

маховичка против часовой стрелки. 

 
 
2. Нажмите и удерживайте кнопку 

фиксатора. 
 

 
3. Надежно удерживая двигатель с 

верхней штангой, вытяните штангу 
насадки из соединительного узла. 

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАСАДОК 
1. Снимите (если он надет) защитный 

колпачок со штанги насадки.   
2. Поместите кнопку фиксатора на 

штанге насадки в направляющий 
желобок соединительного узла. 

3. Вдвиньте штангу насадки в 
соединительный узел до фиксации 
кнопки фиксатора в редназначенном 
для этого отверстии. 

4. Перед началом работы с 
устройством плотно зажмите 
соединительный узел поворотом 
маховичка по часовой стрелке. 

 
 

 

рисyнке 

Соедин
ОСВОБОДИТЬ 
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Кнопка фиксатора

Верхняя штанга 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед тем, 
как приступать к работе, убедитесь в том, 
что блокировочная/пусковая кнопка 
встала в первичное  отверстие, а рукоятка 
плотно затянута. Все насадки 
предназначены для использования с 
первичным отверстием, если в 
соответствующем руководстве по 
эксплуатации насадки отсутствует другое 
указание. Использование другого  
отверстия может привести к серьезной 
травме или повреждению изделия. 

 
перед тем, как приступать к работе, 
убедитесь в том, что 
блокировочная/пусковая кнопка встала в 
первичное  отверстие, а рукоятка плотно 
затянута. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда 
используйте защиту для глаз и ушей.  
Никогда не наклоняйтесь перед 
стригущей головкой. Камни или мусор 
могут срикошетить от газонокосилки или 
могут быть отброшены ею вам в глаза 
или лицо и привести к ослеплению или к 
другой серьезной травме. 
 
Не эксплуатируйте двигатель на 
скорости, превышающей необходимую. 

Стрижка травы происходит наиболее 
эффективно при не полностью открытой 
дроссельной заслонке. При пониженной 
скорости двигатель производит меньше 
шума и вибрации. При этом стригущая 
струна будет служить дольше и не будет 
"привариваться" к катушке. 
Если вы не стрижете траву, отпустите 
рычаг газа, чтобы двигатель работал на 
холостых оборотах. 
Для остановки двигателя:  
 Отпустите рычаг газа. 
 Установите выключатель в 

положение ВЫКЛ. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ ПРИ 
СТРИЖКЕ 
Для подачи триммерного корда примерно 
на 5 см следует слегка ударить по земле 
основанием триммерной головки при 
работе двигателя на полном газу. 
 
Максимальная эффективность работы 
триммера достигается при наибольшей 
длине корда, допускаемой 
ограничителем. 
Запрещается эксплуатировать 
инструмент без защитного кожуха. 
Для подачи корда: 
• Дайте полный газ. 
• Расположите триммерную головку 

параллельно поверхности земли над 
покрытым травой участком. 

• Легко ударьте триммерной головкой 
по земле. Корд будет подаваться 
приблизительно на 5 см с каждым 
ударом. 

Данную операцию следует выполнять 
только на покрытых травой участках. 
Удары триммерной головкой по 
асфальтированным, бетонированным и 
иным подобным поверхностям могут 
приводить к ее ускоренному износу. 
В случае сокращения длины рабочего 
участка корда до 5 см и менее для ее 
наращивания до величины, 
обеспечивающей наибольшую 
эффективность, потребуется более 
одного удара. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Используйте только круглую струну 
диаметром 2 мм. При другом размере или 
другой форме струна не будет нормально 
резать траву что приведет к нарушению 
работы стригущей головки или может 
привести к серьезным травмам. Не 
используйте другие материалы, такие как 

Средства 
защиты слуха 
 

Длинные брюки 

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ:

Защита 
глаз 

Тяжелая обувь

Стригите справа налево.

другого  
отверстия



 

провода, струны, тросы и т. п. Провод 
может разорваться во время стрижки и 
стать опасным оружием, которое может 
вызвать серьезные травмы.  
СПОСОБЫ СТРИЖКИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Используйте минимальную скорость и не 
перегружайте струну при стрижке травы 
вокруг твердых предметов (камки, 
гравий, столбы забора и т. п.), которые 
могут повредить стригущую головку, 
запутаться в ней или быть отброшены 
головкой, что может привести к травмам. 
 Конец стригущей головки режет 

траву. Наилучшие результаты и 
минимальный износ режущей 
струны достигается при 
постепенном вводе стригущей 
головки на территорию, где 
необходимо выполнение стрижки.  
Правильные и неправильные 
способы стрижки показаны ниже. 

 
 
 
 
 Стригущая головка может легко 

удалять траву и сорняки вокруг 
стен, заборов, деревьев и клумб, но 
она также может срезать мягкую 
кору деревьев или кустарников и 
повредить забор.  

 Для подрезки или удаления 
растительного покрова не 
эксплуатируйте газонокосилку на 
максимальных оборотах, что 
позволить увеличить срок ее 
службы и снизить износ головки, 
особенно в следующих случаях: 

 Во время постоянной небольшой 
подрезки. 

 Около предметов, которые могут 
быть обрезаны стригущей головкой, 
например, небольшие столбики, 
деревья или проволочная изгородь. 

 Для хорошего выполнения 
скашивания или подметания 
используйте газонокосилку на 
полном газе. 

СТРИЖКА – Держите нижний край 
стригущей головки газонокосилки на 
высоте около 80 мм над землей и под 
углом. Контакт с травой должен 
осуществляться только концом 
стригущей головки. Не прилагайте 
излишних усилий для перемещения 
стригущего блока в месте проведения 
работ. 

 
8 см (3 дюйма) над землей 
 
 
 
 
УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА – Удаление растительного 
покрова позволяет удалить ежелательную 
растительность. Держите нижний край 
стригущей головки газонокосилки на 
высоте около 80 мм над землей и под 
углом. При удалении растительного 
покрова вокруг деревьев, столбов, 
памятников и т. п. держите стригущую 
головку так, чтобы ее конец касался 
земли. Такая техника  повышает износ 
стригущего блока. 
 
 

 
СКАШИВАНИЕ – Ваша 
газонокосилка идеально подходит для 
скашивания травы там, где обычные 
газонокосилки не могут использоваться. 
При скашивании держите стригущую 
головку параллельно земли. Избегайте 
касания головки с землей, так как это 
приведет к удалению слоя земли и 
повреждению устройства. 

Правильно - 
Конец стригущей 
головки режет 
траву. 

Неправильно – 
Струна полностью 
введена на место 
выполнения 
стрижки

СТРИЖКА 

УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА 



 

 
ПОДМЕТАНИЕ – Выброс струи 
воздуха от вращающейся стригущей 
головки может использоваться для 
быстрого и чистого подметания. Держите 
стригущую головку параллельно 
поверхности и над подметаемой 

поверхностью и затем перемещайте 
устройство из стороны в сторону. 
 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все 
действия по обслуживанию, за 
исключением настройки карбюратора, 
должны выполняться при отсоединенной 
свече зажигания. 
УБЕДИТЕСЬ В 
ОТСУТСТВИИ ОСЛАБШИХ 
КРЕПЛЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ 
 Колпачок свечи 
 Воздушный фильтр 
 Винты корпуса 
 Винт вспомогательной ручки 
 Защитный экран 
УБЕДИТЕСЬ В 
ОТСУТСТВИИ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ И 
ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
Для замены поврежденных или 
изношенных деталей обратитесь в 
авторизованный центр по обслуживанию. 
 Выключатель – Убедитесь в 

нормальном функционировании 
выключателя, установив его в 
положение ВЫКЛ. Убедитесь, что 
двигатель выключился, затем заново 
запустите двигатель и продолжите 
работу. 

 Топливный бак – Прекратите 
использование устройства, если 
топливный бак имеет следы 
повреждения или утечку. 

 Экран защиты от мусора - 
Прекратите использование 
устройства, если экран защиты от 
мусора поврежден. 

ОСМОТРИТЕ И 
ПОЧИСТИТЕ УСТРОЙСТВО 
И ЕГО НАКЛЕЙКИ 
 После каждого использования 

осмотрите все устройство на 
наличие ослабших или 
поврежденных деталей.  Очистите 
устройство и наклейки, используя 
влажную ткань, смоченную в 
нейтральном моющем средстве.  

 Затем протрите устройство чистой 
сухой тканью. 

 
ПОЧИСТИТЕ ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР 
Загрязненный воздушный фильтр 
снижает эксплуатационные 
характеристики устройства, повышает 
расход топлива и увеличивает вредные 
выбросы. Выполняйте чистку после 5 
часов эксплуатации устройства. 
1. Почистите крышку и поверхность 

вокруг нее, чтобы предотвратить 
попадание грязи в камеру 
карбюратора при снятии крышки. 

2. Снимите детали как это показано на 
рисунке.  
ПРИМЕЧАНИЕ:  Не промывайте 
фильтр в бензине или в других 
горючих жидкостях во избежание 
риска возгорания или образования 
вредных паров. 

3. Промойте фильтр в мыльной воде. 
4. Просушите фильтр. 
5. Установите детали на место. 

СКАШИВАНИЕ 

ПОДМЕТАНИЕ 



 

 
ЗАМЕНА СВЕЧИ 
ЗАЖИГАНИЯ 
Для облегчения запуска и нормальной 
работы двигателя ежегодно меняйте 
свечу зажигания. Зазор между 
контактами свечи должен составлять 0,6 

мм. Время искрообразования 
фиксированное и не регулируется. 
1. Отверните свечу и затем снимите с 

нее колпачок. 
2. Вытащите свечу из цилиндра и 

утилизируйте ее. 
3. Установите новую свечу марки 

Champion RCJ-6Y и как следует 
затяните ее при помощи ключа на 
19 мм. 

4. Установите на место колпачок 
свечи. 

 

 
ЗАМЕНА СТРИГУЩЕЙ СТРУНЫ 
1. Установите выключатель в положение 

ВЫКЛ. 
2. Отсоедините провод, идущий к свече. 
3. Снимите катушку, как следует нажав 

на кнопку отсоединения. Почистите 
всю поверхность сердечника и 
катушки. Замените катушку на новую 
с заранее намотанной струной, или 
отрежьте 2 куска струны по 4 метра 
диаметром 2 мм.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не 
используйте проволоку, трос или провод, 
которые могут оборваться и стать 
опасным оружием. 
4. Вставьте края струны с припуском 

около 1 см в небольшое отверстие 
внутри катушки.  

 

 
 
5. Равномерно и плотно намотайте 

струну на катушку. Намотку 
осуществляйте в направлении, 
показанном стрелкой. 

6. Закрепите струну в пазах, оставив 
ненамотанными 7 – 12 см.  

7. Вставьте струну в выходные 
отверстия сердечника, как это 
показано на рисунке. 

8. Совместите пазы с выходными 
отверстиями струны. 

9. Установите катушку в сердечник 
так, чтобы она защелкнулась на 
месте.  

10. Потяните струны, выступающие из 
сердечника, чтобы освободить их из 
пазов. 

РЕГУЛИРОВКА 
КАРБЮРАТОРА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При 
регулировке холостого хода посторонние 
должны находиться на безопасном 
расстоянии. В ходе этой процедуры 
головка газонокосилки будет вращаться.. 
При выполнении регулировок надевайте 
защитное оборудование и соблюдайте все 
меры предосторожности.   
Карбюратор был тщательно 
отрегулирован на заводе-изготовителе. 
Регулировка скорости холостого хода 
необходима в случае возникновения 
одной из перечисленных ниже ситуаций. 
• При отпускании ручки газа 

двигатель не переходит на холостые 
обороты. 

Выполняйте регулировки при поднятом 
устройстве для того, чтобы режущая 
насадка не касалась земли и не 
соприкасалась с какими-либо 
предметами.  Во время работы 
устройства и выполнения регулировок 
держите устройство рукой.  Держитесь на 
безопасном расстоянии от глушителя и 
вращающейся стригущей головки. 
РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТЫХ 
ОБОРОТОВ 
Дайте двигателю перейти на холостой 
ход. Отрегулируйте скорость двигателя 
так, чтобы он не глох (что происходит 

Воздушный фильтр 

крышка воздушного

Маховичок 

Kатушку 

сердечника

Oтверстия 
сердечника 

небольшое 
отверстие 

Закрепите 
струну в пазах 

Зaкрeпнтe
струну в пазаx



 

при слишком низкой скорости холостого 
хода).  
• Поверните винт регулировки 

холостого хода по часовой стрелке, 
если двигатель резко сбрасывает 
обороты или глохнет. 

• Для уменьшения скорости 
двигателя винт регулировки 
холостого хода необходимо 
поворачивать против часовой 
стрелки.  

 
 
Если вам необходима дополнительная 
помощь или вы не уверены в 
правильности выполнения этой 
процедуры, обратитесь к 
авторизованному представителю по 
обслуживанию или дилеру. 

ХРАНЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После 
каждого использования, выполните 
следующие действия: 
 перед хранением или 

транспортировкой дайте двигателю 
остыть. 

 Храните устройство и топливо в 
хорошо проветриваемом месте, где 
пары бензина не могут 
соприкоснуться с искрами или 
открытым пламенем, вдали от 
нагревателей воды, электромоторов, 
рубильников, печей и т. п. 

 Перед хранением или 
транспортировкой устройства 
слейте топливо из бака. 

 Храните устройство и емкости с 
топливом в местах, недоступных 
для детей. 

 Храните устройство со всеми 
установленными на нем 
ограждениями. Располагайте 
устройство так, чтобы его острые 
детали не могли нанести травму 

МЕЖСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
В конце сезона или, если устройство не 
будет использоваться более 30 дней, его 
необходимо подготовить к хранению. 
Если ваше устройство будет храниться 
продолжительное время:  
 Перед длительным хранением как 

следует почистите все устройство. 

 Храните устройство в чистом сухом 
помещении. 

 Слегка протрите маслом внешние 
металлические поверхности 
устройства. 

ДВИГАТЕЛЬ 
 Вытащите свечу зажигания и через 

это отверстие залейте в цилиндр 
одну чайную ложку масла для 2-
тактных двигателей (комнатой 
температуры). 8-10 раз медленно 
дерните шнур стартера для 
равномерного распределения масла. 

 Установите на место новую свечу 
рекомендуемой марки и с 
соответствующим калильным 
числом. 

 Почистите воздушный фильтр. 
 Осмотрите все устройство на 

предмет ослабших винтов, гаек и 
болтов. Замените все 
поврежденные, поломанные или 
изношенные детали устройства. 

 В начале следующего сезона 
используйте только свежее топливо 
с соответствующим соотношением 
бензина и масла. 

ДРУГОЕ 
 Не используйте топливо, 

оставшееся с прошлого сезона.  
 Если топливная емкость начала 

ржаветь, замените ее. 
 
 

 
 
 
 

ВИНТ 
РЕГУЛИРОВКИ 
ХОЛОСТОГО 
ХОДА

крышка 
воздушного 



 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ, относящееся к 2000/14/EC 
 
Заявление о соответствии Европейского Союза, относящееся к 2000/14/EC 
 
Мы, Отделение Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, США, Тел. :  +1 
903 223 4100, заявляем под нашу собственную ответственность, что газонокосилка 
McCulloch модели TRIMMAC 281 была проверена в соответствии с Приложением V 
Директивы и начиная с серийного номера 2005-335N00001 соответствует положениям 
ДИРЕКТИВЫ.  Ширина стрижки травы составляет 431 мм. Замеренный уровень шума 
составляет 108 дБ, а гарантированный уровень шума составляет 114 дБ. 
 
Texarkana  05-12-01 
 

 
Michael S. Bounds, Директор  
отдела безопасности изделий и стандартизации 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ, относящееся к 98/37/EC 
 
Заявление о соответствии Европейского Союза (Директива 98/37EC, Приложение II, 
A) (Применяется только для Европы) 
 
Мы,  Отделение Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, США, Тел. :  +1 
903 223 4100, заявляем, под нашу собственную ответственность, что газонокосилка 
McCulloch модели TRIMMAC 281, начиная с серийного номера 2005-335N00001, 
соответствует положениям ДИРЕКТИВ:  98/37/EC (промышленные изделия) и 
89/336/EEC (электромагнитная совместимость), включая дополнения и соответствует 
следующим стандартам: EN 12100-2, EN ISO 11806 и CISPR 12. 
 
SMP, The Swedish Machinery Testing Institute (Шведский институт тестирования 
промышленных изделий), Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sweden, проводил 
добровольное подтверждение типа изделия.  Номер сертификата (-ов):  SEC/04/1035.  
 
Texarkana  05-12-01 
 

 
Michael S. Bounds, Директор  
отдела безопасности изделий и стандартизации 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛЬ:  TRIMMAC 281 
 
ДВИГАТЕЛЬ 
Объем, см3      32 
Максимальная мощность двигателя, измеренная в 
соответствии с ISO 8893, КВт     0,64 
 
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
При максимальной мощности двигателя (шпинделя)   7000 
Максимальная скорость вращения вала (шпинделя)   10000 
Число оборотов двигателя при рекомендуемой максимальной скорости 
вращения вала (шпинделя)     10000 
Рекомендуемое число холостых оборотов (шпинделя)  3000 
 
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА И СМАЗКИ 
Объем топливного бака, см3     325 
Расход топлива при максимальной мощности двигателя, 
замеренный в соответствии с ISO 8893, г/час   399 
Расход указанного топлива при максимальной мощности двигателя, 
замеренный в соответствии с ISO 8893, г/КВт.час   435 
 
ВЕС 
Вес стригущего приспособления или экрана с пустым баком, кг 5 
 
СТРИГУЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
Стригущая голоска, номер детали    #530095846 
 
УРОВНИ ШУМА (Анализ диапазона октав 100-10000 гц 1/3 октавы) 
 
УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ,  
в соответствии с ISO/EN 11806 
измеренные в соответствии с EN 27917, dB(A)    95,6 
УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ,  
в соответствии с ISO/EN 11806 
измеренные в соответствии с ISO/EN 10884, dB(A)    105,7 
 
УРОВНИ ВИБРАЦИИ, измеренные в соответствии с ISO 7916  
ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА 
Холостой ход, м/сек2     9,18 
При эксплуатации, м/сек2     7,33 
 
ЗАДНЯЯ РУЧКА 
Холостой ход, м/сек2     20,1 
При эксплуатации, м/сек2     10,1 
 
 
ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:   2006 
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:  Electrolux Home Products Italy 
    Via Como 72 
    Valmadrera, Lecco 
    ITALY I-23868 


