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Опасность!
При использовании устройств необходимо
соблюдать определенные правила техники
безопасности для того, чтобы избежать травм и
предотвратить ущерб. Поэтому внимательно
прочитайте настоящее руководство по
эксплуатации / указания по технике безопасности
полностью. Храните их в надежном месте для того,
чтобы иметь необходимую информацию, когда она
понадобится. Если Вы даете устройство другим для
пользования, то приложите к нему это руководство
по эксплуатации / указания по технике
безопасности. Мы не несем никакой
ответственности за травмы и ущерб, которые были
получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике
безопасности.
1. Указания по технике безопасности
Соответствующие указания по технике
безопасности находятся в приложенных брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования. При
невыполнении указаний по технике безопасности и
технических требований возможно получение удара
током, возникновение пожара и/или получение
серьезных травм. Храните все указания по
технике безопасности и технические требования
для того, чтобы было возможно
воспользоваться ими в будущем.
Пояснение к находящимся на оборудовании
указательным табличкам (см. рис. 14)
1) Прочтите руководство по эксплуатации.
2) Предупреждение! Опасность в связи
с выбросом деталей. Соблюдайте безопасное
расстояние.
3) Опасность! Перед любыми работами по
техническому обслуживанию, ремонту, очистке и
настройке выключите двигатель и снимите
свечной наконечник.
4) Перед вводом в эксплуатацию залейте масло и
топливо.
5) Осторожно! Используйте средства защиты
органов слуха и защитные очки.
6) Гарантированный уровень мощности шума.
7) Осторожно! Горячие детали. Соблюдайте
безопасное расстояние.
8) Заправку производите только при выключенном
двигателе.
9) риск повреждения травм. Осторожно:
вращающиеся ножи
10) Процесс запуска
11) Рычаг пуска (остановки) двигателя
(I=включить двигатель; 0=выключить двигатель)
12) Пусковой рычаг (рычаг сцепления)
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2.Состав устройства и состав упаковки
2.1 Состав устройства (рисунки 1-12)
1a. Рычаг пуска (остановки) двигателя
(моторный тормоз)
1b. Пусковой рычаг (рычаг сцепления)

2. Топливный насос (Primer)
3. Верхняя и нижняя транспортировочная
рукоятка
4. а Травосборник
4b. Указатель заполнения
5a. Крышка выброса
5b. Клиноременная передача
6. Крышка наливной горловины бака
7. Резьбовая пробка маслоналивного
отверстия
8. Регулировка высоты среза
9. Трос пуска
10. 1x Зажим для кабеля
11. Звездообразная гайка (2 шт.)
12. Винт длинный (2 шт.)
13. Свечной ключ
14. Винт (2 шт.) (низ транспортировочной
рукоятки)
15. Винт (2 шт.) (низ транспортировочной
рукоятки)
16. Гайка (4 шт.) (низ транспортировочной
рукоятки)
17. Проушина

2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на основании
описанного объема поставки. При обнаружении
недостатка компонентов обратитесь в наш
сервисный центр или магазин, в котором Вы
приобрели устройство, не позднее чем в течение 5ти рабочих дней после приобретения изделия,
предъявив действительную квитанцию о покупке.
Обратите внимание на таблицу с указанием
гарантийных сроков в документе с информацией о
сервисном обслуживании.

•
•
•
•
•

Откройте упаковку и выньте осторожно из
упаковки устройство.
Удалите упаковочный материал, а также
приспособления защиты устройства при
упаковывании и транспортировке (при
наличии).
Проверьте комплектность устройства.
Проверьте устройство и принадлежности на
наличие возникших при транспортировке
повреждений.
Сохраняйте упаковку по возможности до
истечения срока гарантийных обязательств.
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Опасность!
Устройство и упаковка не являются детскими
игрушками! Запрещено детям играть с
пластиковыми пакетами, пленками и мелкими
деталями! Опасность заключается в том, что
они могут проглотить или погибнуть от удушья!

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Бензиновая газонокосилка
Верхняя и нижняя транспортировочная
рукоятка
Травосборник
Зажим для кабеля
плоская шайба (2 шт.)
Винт длинный (2 шт.)
Свечной ключ
Винт (2 шт.) (транспортировочная рукоятка
внизу)
Проушина
Сервисная книжка бензиновой
газонокосилки
Оригинальное руководство по эксплуатации
Указания по технике безопасности

3. Использование в соответствии с
предназначением
Разрешается использовать устройство только в
соответствии с его предназначением. Любое
другое, отличающееся от этого использование
считается не соответствующим предназначению.
За все возникшие в результате такого
использования ущерб или травмы любого вида
несет ответственность пользователь и работающий
с устройством, а не его изготовитель.
Бензиновая газонокосилка предназначена для
частного применения в садах при доме и
любительских садах.
Газонокосилками для частных садов при доме и
любительских садов считаются такие
газонокосилки, годовое использование которых, как
правило, не превышает 50 часов и которые
применяются, главным образом, для ухода за
лужайками или газонами, но не в общественных
садах, парках, на спортивных площадках, а также
не в сельском и лесном хозяйстве.
Учтите, что конструкция наших устройств не
предназначена для использования
их в промышленной, ремесленной или
индустриальной области. Мы не несем никакой
ответственности по гарантийным обязательствам
при использовании устройства в промышленной,
ремесленной или индустриальной области, а также
в подобной деятельности.
Условием для надлежащего использования
газонокосилки является соблюдение руководства
по эксплуатации, прилагаемого изготовителем.
Инструкция по эксплуатации также содержит
условия эксплуатации, технического обслуживания
и технического ухода.
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Предупреждение!
В связи с угрозой причинения вреда жизни и
здоровью пользователя нельзя использовать
газонокосилку для производства следующих работ:
для стрижки кустов, живой изгороди и клумб, для
резки и измельчения вьющихся растений или
травы на кровельных зеленых насаждениях или в
балконных ящиках, для очистки пешеходных
дорожек, а также в качестве измельчителя для
измельчения обрезков деревьев и живой изгороди.
Кроме того, нельзя использовать газонокосилку в
качестве мотокультиватора для выравнивания
возвышенностей (например, разрытой кротом
земли).
Исходя из соображений безопасности, нельзя
использовать газонокосилку в качестве приводного
агрегата для других рабочих инструментов и
комплектов инструментов любого рода.
4. Технические данные
Тип двигателя: .....................одноцилиндровый
четырехтактный двигатель 146 куб. см.
Мощность: ................................................. 2 кВт

Рабочее число оборотов n0:............2900 мин -1

Топливо: ..........................................бензин (E10)
Емкость бака: ..........................................ок. 1 л

Моторное масло: ..................................ок. 0,4 л
Свеча зажигания: ................................. F7RTC

Зазор между электродами свечи зажигания
......................................................... 0.6 - 0.8 мм
Регулировка высоты среза: центральная, (30-80 мм)
Ширина среза: .......................................... 460 мм
Вес.........................................................30кг
Опасность! Шумы и вибрация
Уровень давления шума LpA .......... 84.5 дБ(A)
Отклонение KpA............................................ 3 дБ
Уровень мощности шума LWA............ 96 дБ (A)
Отклонение KWA .................................... 1.02 дБ

Используйте защиту органов слуха.
Воздействие шума может вызвать потерю
слуха.
В связи с сильным шумом и вибрацией
длительная работа не рекомендуется.

Сведите образование шумов и вибрации к
минимуму!

•
•

Используйте только безукоризненно
работающие устройства.
Регулярно проводите техническое
обслуживание и очистку устройства.
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•

•
•
•
•

При работе учитывайте особенности Вашего
устройства.
Не подвергайте устройство перегрузке.
При необходимости дайте проверить
устройство специалистам.
Отключайте устройство, если вы его не
используете.
Используйте перчатки.

Осторожно!
Остаточные опасности
Даже в том случае, если Вы используете
описываемый электрический инструмент в
соответствии с предписанием, то и тогда
всегда остается место для риска. Ниже
приведен список остаточных опасностей,
связанных с конструкцией настоящего
электрического инструмента:

Важно! Высота на обеих сторонах должна быть
одинаковая.
2. Навесить рукоятку троса пуска (поз. 9) на
специально предусмотренный крючок, как
показано на рис. 3c.
3. Зафиксировать тросовые тяги на
транспортировочной рукоятке при помощи
прилагаемых зажимов для кабеля (поз. 10), как
показано на рис. 3d.
4. Приподнять одной рукой крышку выброса (поз.
5a) и навесить травосборный мешок (поз. 4a), как
показано на рис. 4.
5.2. Регулировка высоты среза
Предупреждение! Регулировка высоты среза
может производиться только при
выключенном двигателе.

1. Повреждение слуха, в том случае если не
используется соответствующее средство
защиты слуха.
Нарушения здоровья в результате
воздействия вибрации на руку при
длительном использовании устройства или
при неправильном пользовании и
ненадлежащем техническом уходе.

•

5. Перед вводом в эксплуатацию

6. Обращение с устройством

5.1 Сборка компонентов
При поставке некоторые детали демонтированы.
Сборка легко выполняется при соблюдении
следующих указаний. Указание! При сборке и для
работ по техническому обслуживанию вам
понадобятся следующие дополнительные
инструменты, которые не входят в объем поставки:

Указание!
Двигатель поставляется без эксплуатационных
материалов. Поэтому перед вводом в
эксплуатацию обязательно залить масло и
бензин.

• плоский маслосборный поддон (для смены
масла),
• мерный стакан, 1 литр (стойкий к маслу/
бензину),
• канистра для бензина,
• воронка (подходящая к наливной горловине
бензинового бака),
• хозяйственные салфетки (для вытирания
остатков масла/бензина; утилизация на заправочной
станции),
• насос для откачивания бензина
(пластиковое исполнение, продается в
строительных магазинах),
• ручная масленка с ручным насосом
(продается в строительных магазинах),
• моторное масло.
Сборка
1. Монтировать верхнюю и нижнюю
транспортировочную рукоятку (поз. 3), как показано
на рис. 3a-3b.

•

Регулировка высоты среза осуществляется
централизованно при помощи рычага
регулировки высоты среза (рис. 7, поз. 8).
Можно настроить разную высоту среза.
Нажмите на рычаг регулировки высоты среза и
переведите его в нужное положение.

1. Проверить уровень масла (см. 7.2.1).
2. При заливке бензина использовать воронку и
мерную емкость. Убедиться, что бензин
является чистым.
Предупреждение: Всегда используйте только
безопасную канистру для бензина. Не курите при
заправке бензина. Перед заправкой бензина
отключите двигатель и дайте двигателю остыть
несколько минут.
3. Убедиться, что провод зажигания подключен к
свече зажигания.
Проверка безопасности рычага пуска
(остановки) двигателя
Для предупреждения случайного пуска, а также для
быстрого останова двигателя и ножа в случае
опасности газонокосилка оснащена рычагом пуска
(остановки) двигателя (рис. 5a, поз. 1a). На него
необходимо нажать (рис. 5b) перед пуском
газонокосилки. При отпускании рычага пуска
(остановки) двигателя он должен вернуться в
исходное положение (рис. 5a).
Перед тем как начать косить газон, необходимо
выполнить этот процесс несколько раз, чтобы
убедиться в том, что рычаг и тросовые тяги
функционируют надлежащим образом.
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Повторите этот тест еще раз при запущенном
двигателе. После отпускания рычага пуска (остановки)
двигатель должен остановиться в течение нескольких
секунд. Если этого не произойдет, обратитесь в отдел
обслуживания клиентов..
Опасность! При пуске двигателя вращается режущий
нож.
6.1 Запуск двигателя
1. Убедиться, что провод зажигания подключен к
свече зажигания.
2. 3 раза нажать на бензиновый насос
(Primer) (рис. 6, поз. 2). Если двигатель прогрет,
этот пункт можно опустить.
3. Стоять за газонокосилкой. Нажать рычаг пуска
(остановки) двигателя (рис. 5b) одной рукой.
Другая рука должна находиться на рукоятке
стартера.
4. Запустить двигатель при помощи реверсивного
стартера (рис.1, поз. 9). Для этого вытянуть
рукоятку примерно на 10-15 см (пока не
почувствуется сопротивление), затем сильно
дернуть одним рывком. Если двигатель не
запустится, то нужно дернуть за рукоятку еще
раз.
Указание! Не отпускайте тросовую тягу обратно
с силой.
Указание! При прохладной погоде может
потребоваться повторить процесс пуска
несколько раз.
Привод движения
Пусковой рычаг (рычаг сцепления) (рис. 5a, поз.
1b): При приведении в действие этого рычага (рис.
5c) замыкается сцепление для привода движения,
и газонокосилка начинает движение при
работающем двигателе. Своевременно отпустите
пусковой рычаг для остановки движущейся
газонокосилки. Перед первой косьбой
потренируйтесь в запуске и остановке, пока Вы не
освоитесь с ходовыми качествами.

Перед началом любых работ по настройке,
техобслуживанию и ремонту выключите
двигатель и дождитесь полного останова ножа.
Выньте штекер свечи зажигания из гнезда.
Косьба
Двигатель рассчитан на скорость для резания травы
и выброса травы в сборный мешок, и на
длительный срок службы.
Использовать только острые, исправные ножи,
чтобы стебли травы не растрепались, и газон не
пожелтел.
Чтобы добиться аккуратной стрижки, необходимо
вести газонокосилку как можно более прямыми
дорожками. При этом дорожки всегда должны
перекрываться на несколько сантиметров, чтобы не
оставались полосы.
Необходимо содержать в чистоте нижнюю сторону
корпуса косилки и обязательно удалять отложения
травы. Отложения затрудняют процесс запуска,
снижают качество среза и нарушают выброс травы.
На склонах следует прокладывать скашиваемую
дорожку поперек склона. Соскальзывания
газонокосилки можно избежать, установив ее под
углом вверх. Выберите высоту среза в зависимости
от фактической длины травяного покрова.
В плотной высокой траве настройте максимальный
уровень среза и косите медленнее. Выполните
несколько проходов, так чтобы снимать не более 4
см травяного покрова за один раз.
Перед любыми проверками ножа выключите
двигатель. Не забудьте, что после выключения
двигателя нож продолжает вращаться еще
несколько секунд. Никогда не пытайтесь остановить
нож. Регулярно проверяйте, чтобы нож был
надлежащим образом закреплен, находился в
исправном состоянии и был хорошо заточен. Если
это не так, заточите или замените его. Если
находящийся в движении нож ударяется о какойлибо предмет, остановите газонокосилку и
дождитесь полной остановки ножа. Затем проверьте
состояние ножа и держателя ножа. Если нож
поврежден, его необходимо заменить.

6.2 Указания по правильной косьбе
Опасность!
Никогда не открывайте крышку выброса при
опорожнении приспособления для сбора
травы и все еще работающем двигателе.
Вращающийся нож может нанести Вам травмы.
Всегда аккуратно закрепляйте крышку выброса
и травосборный мешок. При снятии
предварительно выключите двигатель.
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6.3 Отключение двигателя
Чтобы выключить двигатель, отпустите рычаг
пуска (остановки) двигателя (рис. 5a, поз. 1a).
Снимите свечной наконечник со свечи зажигания,
чтобы предотвратить пуск двигателя. Перед
повторным пуском проверьте тросовую тягу
моторного тормоза. Проверьте, чтобы тросовая тяга
была правильно смонтирована. Надломленный или
поврежденный трос выключения необходимо
заменить..
6.4 Опорожнение травосборного мешка
Когда травосборный мешок наполнен, количество
пропускаемого воздуха уменьшается, и указатель
заполнения (4b) плотно прилегает к мешку (рис. 13).
Опорожните мешок и очистите канал выброса.
Опасность! Перед снятием сборного мешка
выключить двигатель и подождать остановки
режущего инструмента.
Для снятия сборного мешка одной рукой приподнять
крышку выброса, а другой рукой извлечь сборный
мешок за ручку для переноски (рис. 4).
В соответствии с предписанием по технике
безопасности при снятии сборного мешка крышка
выброса захлопывается и закрывает заднее
отверстие выброса. Если при этом в отверстии
застревают остатки травы, то для облегчения пуска
двигателя целесообразно оттянуть газонокосилку
примерно на 1 м назад.
Остатки срезанной травы в корпусе косилки и на
рабочем инструменте следует удалять не рукой или
ногами,
а
подходящими
вспомогательными
средствами, например, щеткой или веником.
Для обеспечения хорошего сбора необходимо
очистить
сборный
мешок
изнутри
после
использования.
Навешивать
сборный
мешок
только
при
отключенном двигателе и остановленном режущем
инструменте.
Одной рукой приподнять крышку выброса, а другой
рукой навесить сверху сборный мешок, удерживая
его за ручку для переноски.

7. Чистка, техобслуживание, хранение,
транспортировка и заказ запасных деталей
Опасность!
Никогда не работайте на токоведущих деталях
системы зажигания при работающем двигателе и не
прикасайтесь к ним.
Перед любыми работами по техническому
обслуживанию и уходу снимите свечной наконечник
со свечи зажигания. Никогда не проводите никакие
работы на работающем устройстве. Работы,
которые не описаны в настоящем руководстве по
эксплуатации, должны выполняться только в
авторизированной специализированной мастерской.
7.1 Очистка
После каждого применения необходимо тщательно
очистить косилку. Особенно нижнюю сторону и
крепление ножа. Для этого наклоните газонокосилку
назад, нажав транспортировочную рукоятку вниз.
Указание
Перед тем как наклонить газонокосилку, полностью
опорожните топливный бак при помощи насоса для
откачивания бензина. Нельзя наклонять
газонокосилку более чем на 90 градусов. Присохшие
остатки травы и грязь могут привести к нарушению
режима косьбы. Проверьте, чтобы в канале выброса
травы не было остатков травы, и при необходимости
удалите их. Никогда не чистите косилку струей воды
или при помощи аппарата высокого давления.
Следите за тем, чтобы вода не могла попасть
внутрь устройства. Нельзя использовать
агрессивные чистящие средства, такие как средства
для холодной чистки или промывочный бензин..
7.2 Техническое обслуживание
Периодичность технического обслуживания см.
в прилагаемой сервисной книжке бензиновой
газонокосилки.
Указание: Загрязненные материалы для
технического обслуживания и эксплуатационные
материалы сдавайте в специальный пункт приема.
7.2.1 Бензиновый двигатель
Указание! Никогда не эксплуатировать двигатель
без масла или со слишком малым количеством
масла. Это может вызвать серьезные повреждения
двигателя.
Контроль уровня масла
Установить газонокосилку горизонтально. Отвинтить
указатель уровня масла (рис. 9a, поз. 7),
поворачивая его влево, и протереть указатель
уровня. Вновь вставить указатель уровня в штуцер
заполнения до упора, но не завинчивать. Вынуть
указатель уровня и в горизонтальном его положении
определить уровень масла. Уровень масла должен
находиться между отметками MIN и MAX указателя
уровня масла (рис. 9b).
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Замена масла
Замена моторного масла производится при
выключенном, но еще теплом двигателе.m.
1. Убедиться, что травосборник снят.
2. Опорожнить бензиновый бак при помощи
насоса для откачивания бензина дайте
двигателю поработать, пока не будет
использован остающийся бензин.
3. Разместить рядом с газонокосилкой
маслосборный поддон.
4. Вывинтить резьбовую пробку маслоналивного
отверстия (поз. 7) и наклонить косилку набок на
90 градусов.
5. Теплое масло вытекает через открытое
отверстие заливки масла в маслосборный
поддон.
6. После спуска отработанного масла снова
поставить косилку вертикально.
7. Залить моторное масло до верхней отметки
указателя уровня масла.
8. Внимание! Для проверки уровня масла не
ввинчивать указатель уровня масла, а лишь
вставить его до резьбы.
9. Отработанное масло необходимо утилизировать
в соответствии с действующими предписаниями.
7.2.2 Нож
Исходя из соображений безопасности, поручайте
заточку, балансировку и монтаж ножа только
специалистам авторизированной
специализированной мастерской. Чтобы добиться
оптимального результата работы, рекомендуется
один раз в год поручать проверку ножа
специалистам.
Замена ножа (рис. 8)
При замене режущего инструмента можно
использовать только оригинальные запасные части.
Маркировка ножа должна совпадать с номером,
указанным в списке запасных частей.
Ни в коем случае не устанавливать нож другого
изготовителя.
Поврежденные ножи
Если, несмотря на все меры предосторожности, нож
соприкоснулся
с препятствием, немедленно выключить двигатель и
снять свечной наконечник. Наклонить газонокосилку
назад и проверить нож на наличие повреждений.
Поврежденные или искривленные ножи необходимо
заменить. Никогда не выправляйте искривленный нож.
Никогда не работайте с искривленным или сильно
изношенным ножом, это вызывает вибрации и может
привести к дальнейшим повреждениям косилки.
Предупреждение! При работе с поврежденным
ножом существует опасность травмирования.
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7.2.3 Колесные оси и ступицы
Колесные оси и ступицы необходимо смазывать
один раз в сезон.
Для этого снимите колпаки колес при помощи
отвертки и отвинтите крепежные винты колес.
7.2.4 Регулировка и уход за тросовыми тягами
Регулярно смазывайте тросовые тяги маслом и
проверяйте легкость их хода.
7.2.5 Техническое обслуживание
воздушного фильтра (рис. 10)
Загрязненные воздушные фильтры снижают
мощность двигателя из-за уменьшения подачи
воздуха в карбюратор. При высокой концентрации
пыли в воздухе необходимо чаще проверять
воздушный фильтр. Запрещено очищать воздушный
фильтр бензином или горючими растворителями.
Чистить воздушный фильтр только сжатым воздухом
или путем выбивания.
7.2.6 Техническое обслуживание свечи
зажигания
Очистите свечу зажигания щеткой из медной
проволоки.
1.
Снять свечной наконечник (рис.11, поз. A).
2.
Снять свечу зажигания с помощью
свечного ключа.
3.
Сборка осуществляется в обратной
последовательности.
7.2.7 Проверка клинового ремня
Снимите нож, как описано в пункте 7.2.2. Для
проверки клинового ремня снимите крышку
клинового ремня (рис. 12 , поз. 5b).
7.2.8 Ремонт
После ремонта или технического обслуживания
убедитесь, что все детали, важные с точки зрения
техники безопасности, смонтированы и находятся в
исправном состоянии. Детали, таящие в себе
опасность травмирования, хранить в недоступном
для других людей и детей месте.
Указание! В соответствии с Законом об
ответственности за качество выпускаемой
продукции мы не несем ответственности за ущерб,
причиненный ненадлежащим ремонтом, или в
случае использования в качестве запасных частей
не оригинальных или не разрешенных нами
деталей. Мы также не несем ответственности за
ущерб от ненадлежащего ремонта. Поручите
проведение ремонта отделу обслуживания или
авторизованному специалисту. То же касается и
принадлежностей.
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7.2.9 Время работы
Что касается времени работы, соблюдайте
действующие законодательные нормы, которые
могут различаться на местах.
7.3 Подготовка к хранению газонокосилки
Предупреждение! Не храните бензин в
закрытых помещениях, вблизи от огня и
находитесь на расстоянии при курении.
Бензиновые пары могут привести к взрывам или
воспламенению.
1. Опорожнить бензиновый бак при помощи
насоса для откачивания бензина.
2. Запустить двигатель и дать двигателю
поработать, пока не будет использован
остающийся бензин.
3. По окончании каждого сезона проводить замену
масла.
4. Удалить свечу зажигания. Ручной масленкой
залить в цилиндр около 20 мл масла. Медленно
потянуть за рукоятку стартера, так чтобы масло
предохраняло цилиндр изнутри. Ввинтить свечу
зажигания на место.
5. Очистить ребра охлаждения цилиндра и корпус.
6. Очистить все устройство, чтобы защитить
эмаль.
7. Хранить устройство в хорошо проветриваемом
месте.
7.4 Подготовка газонокосилки к
транспортировке
Предупреждение! Не храните бензин в закрытых
помещениях, вблизи от огня и находитесь на
расстоянии при курении. Бензиновые пары могут
привести к взрывам или воспламенению.

7.5 Расходный материал, изнашивающийся
материал и запасные части
Запасные части, расходные и изнашивающиеся
материалы (например, моторное масло, клиновые
ремни, свечи зажигания, сменный элемент
воздушного фильтра, бензиновый фильтр,
аккумуляторы или ножи) не подпадают под действие
гарантии на устройство.
7.6 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо указать
следующие данные;

•
•
•
•

Тип устройства
Номер артикула устройства
Идентификационный номер устройства
Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на
странице www.Einhell-Service.com
8. Утилизация и вторичное использование
Устройство поставляется в упаковке
для предотвращения повреждений при
транспортировке. Эта упаковка является сырьем и
поэтому может быть использована вновь или
направлена на повторную переработку сырья.
Устройство и его принадлежности изготовлены из
различных материалов, например, металла и
пластмасс. Не выбрасывайте дефектные
устройства вместе с бытовыми отходами. Для
правильной утилизации устройство необходимо
сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не
знаете, где находится пункт приема, уточните это в
органах коммунального управления.

1. Опорожнить бензиновый бак при помощи
насоса для откачивания бензина.
2. Дать двигателю поработать, пока не будет
использован остающийся бензин.
3. Слить моторное масло из теплого двигателя.
4. Снять свечной наконечник со свечи зажигания.
5. Очистить ребра охлаждения цилиндра и
корпус.
6. Снять трос пуска с крючка (рис. 3c). Ослабить
соединение, изображенное на рис. 3a, слева и
справа на транспортировочной рукоятке и
откинуть верхнюю транспортировочную
рукоятку вниз. При этом следить, чтобы при
откидывании не надломились тросовые тяги.
7. Намотать несколько слоев гофрированного
картона между верхней и нижней
транспортировочной рукояткой и двигателем,
чтобы избежать повреждений при трении.
8. Обеспечить необходимое крепление груза,
чтобы предупредить повреждения и травмы,
вызванные его соскальзыванием во время
транспортировки.
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9. Таблица поиска неисправностей
Предупреждающее указание: Перед проведением проверки или юстировки следует сначала
отключить двигатель и снять свечной наконечник.
Предупреждающее указание: Если после юстировки или ремонта двигатель поработал
несколько минут, не забывайте, что выхлопная труба и другие детали стали горячими. То есть,
не прикасайтесь к ним, чтобы избежать ожогов.
Неисправность
Неспокойный ход,
сильная вибрация
устройства

Возможные причины
- Незакрепленные винты
- Расшатанное крепление ножа
- Дисбаланс ножа

Устранение
- Проверить винты
- Проверить крепление ножа
- Заменить нож

- Не нажат рычаг пуска
(остановки)
- Неправильное положение
дроссельного рычага (если
имеется)
- Неисправна свеча зажигания
- Топливный бак пуст
- Не приведен в действие
бензиновый насос (Primer) (если
имеется)

- Нажать рычаг пуска (остановки)

Газон желтеет,
неровный срез

- Загрязнен воздушный фильтр
- Загрязнена свеча зажигания

- Затупился нож
- Слишком низкая высота среза
- Слишком низкое число оборотов
двигателя

- Загрязнен воздушный фильтр
- Загрязнена свеча зажигания

Загрязнен выброс
травы

- Слишком низкое число оборотов
двигателя
- Слишком низкая высота среза
- Изношен нож
- Засорен сборный мешок

- Установить дроссельный рычаг в
положение макс. (если имеется)
- Правильно настроить
- Заменить нож
- Опорожнить сборный мешок

Не работает
двигатель

Неровно работает
двигатель

- Проверить настройку (если
имеется)
- Заменить свечу зажигания
- Залить топливо
- Привести в действие
бензиновый насос (Primer) (если
имеется)

- Наточить нож
- Настроить подходящую высоту
- Установить дроссельный рычаг в
положение макс. (если имеется)

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного
разрешения Einhell Germany AG.
Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
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Информация о сервисном обслуживании
Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве.
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием,
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также
приобретения расходных материалов.
Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в
качестве расходных материалов.
Категория

Пример

Быстроизнашивающиеся детали*

Воздушный фильтр, тросы Боудена,
травосборник, шины, муфта сцепления

Расходный материал/расходные части*

Ножи

Недостающие компоненты
* Не обязательно входят в объем поставки!
При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в
сети Интернет на сайте www.Einhell-Service.com. Обратите внимание на точное описание
неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

•
•
•

Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед
неисправностью)?
Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.
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Гарантийное свидетельство
Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу,
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону,
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е.
физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.
3. Наша гарантия не распространяется на:
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического
обслуживания;
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке),
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении);
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.
4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства.
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.
5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на
сайте www.Einhell-Service.com. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства
приобретения Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к
устройствам, направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или
фирменной таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких
устройств. Если наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы
немедленно получите отремонтированное или новое устройство.
Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства,
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.
Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов,
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
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