
/Инструкция по безопасному 
использованию бензиновой  
газонокосилки 
 
Практика 
1. Прочтите инструкцию по исполь-

зованию и обслуживанию внима-
тельно, тщательно ознакомьтесь с 
системой управления и правилами 
использования оборудования. 

2. Никогда не позволяйте детям или 
людям, не ознакомленным с дан-
ными инструкциями использовать 
газонокосилку. Местные законы 
могут ограничивать возраст поль-
зователя газонокосилки. 

3. Никогда не пользуйтесь газоноко-
силкой вблизи людей, особенно де-
тей или животных. 

4. Запомните, что пользователь берет 
на себя ответственность за случаи 
нанесения телесных повреждений 
или нанесения ущерба собственно-
сти. 

 
Расшифровка символов 

Внимание!  
Предупреждающий знак! 
 
 
 
 
Внимательно прочитайте 
эксплуатационную и сер-
висную инструкцию. Хо-
рошо ознакомьтесь с 
управлением и правилами 
по надлежащему исполь-
зованию оборудования. 
 
 
Никогда не косите вблизи 
людей, особенно детей 
или животных. 

Подготовка к работе 
1. Работая с  газонокосилкой всегда 
одевайте прочную обувь и длинные 
брюки. Нельзя работать босиком или в 
открытых сандалиях. 
2. Внимательно осмотрите мест-
ность, где газонокосилка должна быть 
использована, и уберите все предметы, 
которые могут быть выброшены из-под 
машины. 
3. Предупреждение: Бензин быстро 
воспламеняется!  
Храните горючее в контейнерах специ-
ально предназначенных для этой цели. 
Заправляйте газонокосилку горючим 
только на улице и не курите во время 
заправки. 
Добавляйте горючее до включения мо-
тора. Никогда не снимайте крышку ба-
ка для горючего и не добавляйте бен-
зин, пока мотор работает или если мо-
тор сильно разогрелся. 
В случае, если бензин проливается, не 
пытайтесь завести мотор. Перенесите 
машину из зоны разлива горючего и 
избегайте любой искры, пока бензин не 
испарится. 
Держите все крышки топливных баков 
и контейнеров тщательно завернутыми. 
4. Замените дефектную заглушку. 
5. Перед работой всегда визуально 
проверьте лезвия, соединения к лезви-
ям на износ или повреждения. Заменяй-
те изношенные или поврежденные лез-
вия и болты в сборе для сохранения 
балансировки. 
6. Выключайте самодвижущиеся 
механизмы или сцепление соединений 
до того, как начнете работать на маши-
не. 
7. Никогда не пытайтесь регулиро-
вать приспособление для наладки вы-
соты кошения травы во время работы 
мотора. 
Эксплуатация 
1. Не включайте мотор в ограничен-
ном пространстве, где может скапли 
 

 
 
 
 

Для заметок 



паном выключения, выключите подачу 
топлива по завершению работы. 
2. При работе двигателя всегда 
должна быть соблюдена безопасная 
дистанция. 
3. Проденьте запускающую веревку в 
кольцо, расположенное на стержне ру-
коятки. Когда включаете двигатель, 
всегда соблюдайте безопасное расстоя-
ние от рукоятки. 
 
Техническое обслуживание и хране-
ние 
1. Хорошо закрепите все гайки, бол-
ты и шурупы, чтобы быть уверенным, 
что машина находится в безопасном 
рабочем состоянии. 
2. Никогда не храните машину с бен-
зином в баке внутри здания, где испа-
рения бензина могут воспламенится из-
за открытого огня или искры.  
3. Позвольте мотору остыть перед 
тем, как установить машину на хране-
ние. 
4. Чтобы уменьшить опасность воз-
горания, не допускайте чрезмерного 
скопления травы, листьев или грязи в 
моторе, глушителе, блоке питания, баке 
для бензина. 
5. Чаше проверяйте травосборник на 
предмет износа и ухудшения качества 
работы. 
6. Замените изношенные или повре-
жденные части машины для безопасной 
работы машины. 
Используйте только запчасти, выпус-
каемые для этой машины. Запчасти, не 
произведенные заводом-изготовителем, 
могут явиться причиной плохой работы 
машины и возможных травм. 
7. Если бак для горючего нужно 
слить, то это нужно делать на улице. 
8. Проверяйте или обращайтесь в 
сервисную службу для проверки креп-
ления лезвий, болтов мотора на степень 
тугости затяжки. Не пользуйтесь ма-
шиной, если у вас есть сомнения. 

9. Процесс заточки лезвий и балан-
сировка, включая демонтаж и сборку, 
являются сложными процессами, кото-
рые требуют не только особого опыта и 
знаний, но и наличия специальных ин-
струментов. Для безопасности все эти 
работы должны быть выполнены толь-
ко в специализированном центре тех-
нической помощи. Это относится также 
и к замене лезвий. 
10.  Режущие края лезвий газоноко-
силки очень острые и способны проре-
зать даже тончайший материал. С осто-
рожностью обращайтесь с лезвиями, 
производя любые ремонтные работы 
или находясь вблизи лезвий газоноко-
силки. 
 
Регулировка дроссельной заслонки 
Ручка регулировки дроссельной за-
слонки контролирует обороты двигате-
ля. 
Для того, чтобы запустить холодный 
двигатель ручка должна быть переве-
дена в положение CHOKE (“закрыть”) 
позиция А . 
Прогретый двигатель может быть за-
пущен в положении RUN (“ход”) пози-
ция В. 
Газонокосилка может управляться в 
положении “ход” для достижения мак-
симальной производительности. 
Примечание: некоторые модели не 
имеют ручки дроссельной заслонки, в 
этом случае двигатель автоматически 
переходит в положение “ход”. 

 
Регулировка дроссельной заслонки 
для моторов, оборудованных кноп-
кой подсоса. 
Ручка регулировки дроссельной за-
слонки контролирует обороты двигате-
ля. 
Для того, чтобы запустить холодный 
двигатель ручка должна быть переве-
дена в положение RUN (“ход”) позиция 
1. 

Перед запуском мотора интенсивно 
нажмите 3 раза на кнопку подсоса (в 
случае, если двигатель остановился по 
причине отсутствия топлива, заправьте 
топливный бак и нажмите 3 раза кноп-
ку подсоса). 
Подсос обычно не нужен при запуске 
прогретого двигателя, однако может 
понадобится при холодной погоде. 
Газонокосилка может управляться в 
положении “ход” для достижения мак-
симальной производительности. 
Примечание: некоторые модели не 
имеют ручки дроссельной заслонки, в 
этом случае двигатель автоматически 
переходит в положение “ход”. 

 

Транспортировка  
Согласно инструкции по эксплуатации 
транспортировка газонокосилки произ-
водится только после слива масла. 

 
Включение и выключение 
Ваша самодвижущаяся колесная газо-
нокосилка снабжена дополнительным 
устройством остановки мотора и режу-
щего ножа. 
Механизм выключения срабатывает, 
когда оператор отпускает контрольную 
ручку. 
Есть различные типы контрольных ру-
чек: тип А, В, С, D см. рис. 
Механизм безопасного отключения 
блокирует работу двигателя и ножа до 
момента, пока оператор не нажмет ры-
чаг. 
Положение 1 – ОСТАНОВКА.  

 



Подключение привода. 
Перевести ручку контроля само-

ходного движения (2) вперед – задние 
колеса начнут крутится вперед и газо-
нокосилка поедет вперед. 

Отпустите ручку и газонокосил-
ка должна остановиться, если этого не 
произойдет обратитесь в сервисную 
службу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по установке травосбор-
ника 
• Вставьте металлическую раму в 

травосборник (рис. 1). 
• Закрепите раму внутри металличе-

скими клеммами при помощи 
плоскогубцев (рис. 2-4). 

• Мы рекомендуем закрепить снача-
ла вдоль сторон А и В, а затем С и 
D. 

 

ваться большое количество угарного 
газа. 
2. Косите траву только в дневное вре-
мя или при хорошем искусственном 
освящении. 
3. При возможности избегайте экс-
плуатации машины на влажной траве. 
4. Удостоверьтесь в том, что вы твердо 
стоите на наклонных поверхностях. 
5. Передвигайтесь медленно, никогда 
не бегите. 
6. Передвигайтесь вдоль наклонной 
плоскости, не вверх и не вниз, а попе-
рек наклонной плоскости. 
7. Соблюдайте предельную осторож-
ность при изменении направления на 
наклонных поверхностях. 
8. Не слишком напрягайте машину на 
крутых склонах. 
9. Будьте предельно осторожны, ко-
гда вы разворачиваете газонокосилку к 
себе. 
10. Остановите лезвия, если газоноко-
силку необходимо перенести по по-
верхностям, отличным от травы, и при 
транспортировке газонокосилки на ме-
сто применения. 
11. Никогда не используйте газоноко-
силку с дефектными предохранителями 
или без предохранительных устройств, 
например дефлекторами и/или прием-
никами травы. 
12. Никогда не изменяйте установки 
регулятора двигателя и не перенапря-
гайте двигатель. 
13. Выключите все лезвия и сцепление 
до начала работы двигателя. 
14. Заведите двигатель или включите 
мотор осторожно в соответствии с ин-
струкциями, ноги должны быть распо-
ложены в удаленном расстоянии от 
лезвий. 
15. Не наклоняйте газонокосилку, ко-
гда включаете мотор, за исключением, 
когда газонокосилка должна быть на-
клонена для включения. В этом случае 
не наклоняйте ее больше, чем это абсо-
лютно необходимо и приподнимите 

только часть машины, которая находит-
ся вдали от пользователя. 
16. Не включайте мотор, когда вы 
стоите впереди разгрузочного лотка. 
17. Не кладите руки или ноги около 
или под вращающимися частями ма-
шины. Все время держите чистыми раз-
грузочные клапаны. 
18. Никогда не поднимайте или не пе-
реносите газонокосилку при работаю-
щем двигателе. 
19. Останавливайте двигатель и отсо-
единяйте шнур в следующих случаях: 
19.1 При чистке засора или лотка 
19.2 Выключите мотор и подождите до 
полной остановки лезвий перед тем, как 
выдвигать травосборник. При чистке, 
ремонте или проверке убедитесь в том, 
что лезвия и все движущиеся части ос-
тановились. Отсоедините штепсель и 
выньте его из розетки, чтобы предот-
вратить случайное включение машины. 
19.3 Если вы столкнулись с препятст-
вием, остановите мотор, отсоедините 
штепсель, тщательно проверьте газоно-
косилку на предмет повреждения и об-
ратитесь в специализированную сер-
висную станцию для починки перед 
тем, как включать вашу газонокосилку 
и работать с ней.  
19.4 Если машина начнет ненормально 
вибрировать, то немедленно остановите 
двигатель и выясните причину. Вибра-
ция, как правило, является признаком 
неисправности. 
20.  Остановите двигатель: 
20.1 Когда вы отходите от газоноко-
силки; 
20.2 Перед заправкой; 
20.3 Перед тем, как вынуть травосбор-
ник или отрегулировать высоту среза-
ния травы подождите, пока режущее 
лезвие полностью не остановилось. 
Уменьшите подачу топлива с помощью 
дросселя при выключении машины, и, 
если двигатель оснащен кла
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