
РАСШИФРОВКА ЗНАКОВ 
 
  Внимательно прочтите инструкцию перед работой с инструментом 
 

  
Одевайте сапоги, рабочие штаны, 

перчатки, защитные очки и защитный шлем. 
 

  
При использовании бензотриммера не допускайте посторонних, 

детей или домашних животных ближе, чем на 15м. 
 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Внимательно прочтите инструкцию перед работой с инструментом. Следуйте всем 
инструкциям. Сохраните данную инструкцию. 
2. Используйте только фирменные запчасти. Если вы этого не будете делать, это может 
привести к плохой работе инструмента или увечьям. 
3. Одевайтесь надлежащим образом. Одевайте сапоги, рабочие штаны, перчатки, защитные очки 
и защитный шлем. 
4. Не носите свободную одежду. Застегивайтесь. 
5. При использовании бензотриммера не допускайте посторонних, детей или домашних 
животных ближе, чем на 15м. 
6. Не работайте с бензотриммером, когда вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, 
наркотиков или лекарств. 
7. Не позволяйте детям использовать бензотриммер. 
8. Твердо держитесь на ногах. Держите режущую поверхность ниже уровня талии. 
9. Используйте бензотриммер только для целей, описанных в данной инструкции. 
10. Проверяйте инструмент перед каждым использованием, проверяйте, чтобы регулирующий 
клапан двигался свободно, чтобы лезвие двигалось свободно и не находилось в контакте с 
посторонними предметами, чтобы не было утечки бензина. 
11. Заводите бензотриммер только в хорошо проветриваемых местах. Выхлопные газы могут 
убить. 
12. Удостоверьтесь, что предохранитель лезвия, головка и все защитные панели надежно 
закреплены. 
13. Переносите бензотриммер с выключенным двигателем и с надетым защитным кожухом на 
лезвие. 
14. Никогда не используйте, например, провод или проволочный канат, который может 
порваться, став таким образом опасным. 
15. Никогда не дотрагивайтесь до лезвия и не пытайте проводить какое-либо техобслуживание, 
пока работает двигатель. Надевайте защитные перчатки, когда работаете с лезвием. 
16.  После выключения двигателя перед тем, как положить инструмент удостоверьтесь, что 
режущая поверхность остановилась. 
17. Остановите двигатель и дайте ему остыть перед заправкой, заполните топливный бак при 
выключенном двигателе и вдали от источников тепла. Не курите при заправке или смешивании 
топлива. 
18. Не снимайте крышку топливного бака при работающем двигателе. 
19. Вытрите пролившийся бензин с инструмента. Перед тем, как заводить двигатель, отойдите 
как минимум на 3 метра от резервуара с бензином. 
20. Не проводите работ по очистке топлива. 
21. Не искру рядом с окном цилиндра.  
22. Никогда не работайте с неисправным глушителем. 

23. Очистите область, которую нужно будет косить перед каждым использованием. Уберите все 
предметы, такие как камни, осколки стекла, гвозди, провода или нитки, и т.д., которые могут 
отлететь или быть затянутыми под режущую поверхность. 
24. Перед тем, как убрать инструмент, дайте ему остыть и слейте бензин из топливного бака. 
25. Храните инструмент таким образом, чтобы острые предметы случайно никого не поранили, 
вдали от источников тепла и не на земле. 
26. Не включайте двигатель, если передача не установлена. 
27. На холостом ходу лезвие не должно крутиться, если это все же происходит, то отрегулируйте 
холостой ход специальной регулировочной отверткой. 
28. Чтобы избежать увечий, остановите двигатель и лезвие перед тем, как убрать материал, 
который намотался на головку или лезвие. 
СБОРКА 
ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ К ДВИГАТЕЛЮ 
Подсоедините двигатель (В) к  коробке  передач (A) с помощью винта (C) (рис.2). 
Убедитесь в том, что приводной вал и труба подтянуты к рукаву до самого конца. 
УСТАНОВКА ДРОССЕЛЯ И ПРОВОДОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
Вставьте дроссель (А) через приспособление для натяжения кабеля (В). Убедитесь в том, что 
кабель (С) находится рядом с внутренней поверхностью приспособления для натяжения кабеля 
(В). Удостоверьтесь, что регулятор дросселя не открыт наполовину, потом подсоедините конец 
кабеля к зажиму (Е). Отрегулируйте длину кабеля (А) высвобождением гайки (D), поворачивая 
приспособление для натяжения кабеля (В). После того, как правильное натяжение достигнуто, 
затяните гайку (D). Если вы правильно подсоединили все, то пусковое устройство будет двигаться 
свободно приблизительно на 2 мм перед рычагом карбюратора (Е). Подсоедините провода 
выключателя (F-G) (рис. 3). 
УСТАНОВКА РУЧКИ (ВЕЛОСИПЕДНОГО) И (ПЕТЕЛЬНОГО) ТИПА 
Рис. 4: приспособьте две рукоятки (А-В) на держатель (D). Убедитесь, что концы рукояток 
расположены на желобке (С), смотрите на стрелку и закрутите их, используя кожух (Е), винты (F) 
и гайки (G). 
Рис. 5: высвободите винты (I), откройте рукоятку петельного типа (Q) для того, чтобы она 
соскользнула на трубу (С), и закрепите посредством винтов (I), шайб (L) и гаек (М). Установите 
панель безопасности (N) на место и закрепите его при помощи винтов (О) и гаек (Р). Позиция 
рукоятки может регулироваться в соответствии с потребностями пользователя. 
СБОРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  
Укрепите предохранительное устройство (А+Н) на передаточную трубку (В) и закрепите ее, 
используя зажим (С), винты (D), платы (G) и гайки (F). (Рис. 6). 
ОСТОРОЖНО! Убедитесь в том, что зажим (С) присоединен к коробке передач (L) при помощи 
винта и шайб (Е). 
Внимание: используйте комплект системы безопасности (А+H) для нейлоновой головки. 
Используйте только предохранитель (А) для лезвий, предназначенных для травы. 
В целях безопасности не используйте пилообразные лезвия со стандартным предохранителем, 
используйте специальный предохранитель. 
ГОЛОВКА ЛЕЗВИЯ И ОСНОВАНИЕ НЕЙЛОНОВОГО ШНУРА В СБОРЕ 
- Ослабьте винт (Е) по часовой стрелке, уберите крышку (D) и опустите фланец (С). 
- Установите лезвие, как показано на рис. 7/А, удостоверьтесь, что верхний фланец (А) хорошо 
укреплена. 
- Установите лезвие, убедившись, что направление движения правильно (вы должны видеть 
маркировку лезвия). 
- Установите нижний фланец (С), крышку (Д) и закрутите винт (Е) против часовой стрелки на 
30 Nm (Kgm 3.00). 
ТРОПИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
- Ослабьте гайку (В) по часовой стрелке: уберите крышку (С) (если фланец (D) не имеет 
защитного обода) и опустите фланец (D). 



- Вставьте лезвие, как показано на рис. 7/В. Удостоверьтесь, что верхняя часть фланца (F) 
хорошо закреплена.  
- Установите лезвия, убеждаясь, что направление вращения правильно (маркировка на лезвии 
должна быть перед вами). 
- Установите нижний фланец (D), крышку (C) (если фланец (D) не имеет обода защиты кольца),  
закрутите гайку (В) против часовой стрелки на 30 Nm (Kgm 3.0).  
- При закручивании гайки (В), лезвие может быть крепко присоединено с помощью ключа 
сечением 4 мм на крышке, верхнем фланце  и отверстии в коробке передач. Для этого поверните  
лезвия, пока оба отверстия не совпадут (рис. 8). 
Нейлоновая головка (рис. 9) 
Соберите нейлоновую головку (В), как показано на рисунке. Присоедините верхний фланец (А) к 
нейлоновой головке (В) против часовой стрелки, как показано на рис. 10. Головка закручивается 
крепко, как показано на рис.8. 
Используйте только лезвия производителя! 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЗОТРИММЕРА 
Предупреждение: Внимательно прочтите инструкцию по безопасности до использования 
бензотриммера. 
Этот инструмент нужно держать справа от оператора (рис. 11), это обезопасит от выхлопных 
газов, а также одежда пользователя не будет мешать. Если вы не пользовались бензотриммером 
ранее, сначала познакомьтесь с  правилами управления и методами работы до того, как начнете 
пользоваться. Проверьте инструмент внимательно до того, как будете им пользоваться, 
удостоверьтесь, что все болты закручены правильно, нет поврежденных частей и утечки горючего. 
Регулярно проверяйте состояние антивибрационных компонентов. Избегайте использование 
бензотриммера слишком долго, избыточные вибрации могут быть пагубными. Уберите с рабочей 
площадки щебень, мусор, веревки, металлические части или любые другие предметы, которые 
могли бы попасть во вращающиеся части или могли бы отлететь. Возьмите проводку и 
подсоедините ее к рукоятке. Всегда держите обе руки на рукоятке, работая бензотриммером (рис. 
11). Используйте бензотриммер, как показано на рис. 12. Чтобы работать легко и безопасно всегда 
устанавливайте предохранитель против дерева (рис. 13).  
Всегда проверяйте лезвия на предмет поломки после того, как инструмент удара о посторонний 
объект. Своевременно меняйте поврежденные или чересчур изношенные части (лезвия, 
нейлоновая головка, предохранительное устройство, проводка). 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С БЕНЗОТРИММЕРОМ.  
Сбруя и равновесие. Наденьте сбрую. Прикрепите сбрую к держателю на ось (А). Установите 
проводку, чтобы  достичь правильной высоты бензотриммера. Приспособьте держатель сбруи (В) 
так, чтобы лезвия или головка висели на 5 см над землей (рис.14). 
ГОРЮЧЕЕ 
Предупреждение. Бензотриммер оборудован двухтактным двигателем. Всегда пользуйтесь 
бензотриммером с заправленным топливом, который смешан с маслом. Каждый раз готовьте 
топливо для работ! Не курите. Заправляйте двигатель, когда мотор отключен и всегда вдали от 
открытого пламени. Всегда используйте топливо с октановым числом минимум 90. Смешайте 
свежий бензин и машинное масло для двухтактного двигатель в пропорции 25:1 (4 %) (рис.15). 
Важно! Всегда перемешивайте горючую смесь тщательно каждый раз, когда вы ее используете. 
Свойства горючих смесей ухудшаются со временем, поэтому мы рекомендуем, чтобы вы 
приготавливали горючей смеси столько, сколько вам нужно для каждого использования машины. 
Не используйте горючую смесь более, чем недельной давности, так как это может испортить 
двигатель. Наполняйте бак бензотриммера только на ¾ емкости, чтобы тем самым позволить 
горючему испаряться. 
ЗАПРАВКА 
Предупреждение! Всегда выключайте мотор перед заправкой инструмента. Медленно откройте 
крышку горючего бака, наполняя бак горючим, так чтобы излишнее давление исчезло. После 
заправки бака осторожно закрутите крышку бака. Всегда работайте с бензотриммером минимум в 
3 метрах от места заправки. До заправки тщательно очистите область вокруг крышки бензобака,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чтобы убедиться, что в бак не попала грязь. Также убедитесь в том, что горючее хорошо смешано 
при помощи встряхивания контейнера перед заправкой.  
НАЧАЛО РАБОТЫ  
Положите бензотриммер на плоскую незахламленную поверхность и убедитесь, что режущая 
часть двигается свободно. Нажмите кнопку зажигания (1) (рис. 16). Нажмите подсос (А) и 
опустите кнопку (В), чтобы заблокировать курок на положении половины открытого подсоса, 
после этого отпустите курок (А) (рис. 17). Нажмите на шарик (С) 5-6 раз подряд (рис.18). 
Отодвиньте рукоятку подсоса (А) в позицию (В) (рис. 19). Держа инструмент книзу потяните за 
рукоятку пуска, пока двигатель не заработает. После этого поверните подсос (А) на открытое 
положение (С) (рис. 19). Заводите стартер, пока двигатель не начнет работать. Как только 
двигатель завелся отожмите подсос (А), чтобы убрать его, и пусть двигатель работает на холостом 
ходу. Предупреждение Когда мотор перегрелся, не используйте шарик (С) и подсос  (А), чтобы 
снова завести мотор. Не ослабляйте рукоятку стартера в нижнем положении. Это может 
повредить механизм. 
ОСТАНОВКА МОТОРА 
Установите рукоятку подсоса (А) (рис. 17) на холостой ход и подождите несколько секунд, чтобы 
мотор охладился. Включите зажигание на позиции «стоп» (0) (рис. 16). Предупреждение: когда 
мотор работает вхолостую (2600-3000 оборотов/мин.) режущее устройство не должно вращаться. 
Если скорость работы инструмента вхолостую слишком высока, то поверните винт (Н) против 
часовой стрелки (рис 3).  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Время от времени будьте уверены, что все соединения бензотриммера  находятся в полном 
порядке. Своевременно меняйте поврежденные, изношенные или треснувшие лезвия. Всегда 
будьте уверены, что нейлоновая головка или лезвия установлены правильно и зажим  лезвий  
укреплен хорошо.  
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  (рис. 21 А/В) 
Регулярно проверяйте и чистите инструмент в соответствии с производственными условиями. 
- Снимите крышку (1), затем снимите фильтр (2) и предфильтр (3). 
- Промойте элемент (2-3) смесью бензина и масла и выжмите его тщательно. 
- Соберите в обратной последовательности механизм, следуя инструкции по разборке 
- При работе в пыльных условиях мы рекомендуем использовать специальное активное масло 
для воздушного фильтра. 
ФИЛЬТР ДЛЯ ГОРЮЧЕГО (рис. 22) 
Чтобы почистить и заменить фильтр для горючего, снимите крышку топливного бака и выньте 
фильтр (2) с помощью провода с крючком(1) или длинного шнура. Проверьте фильтр для 
горючего, замените его, если он слишком грязный.  
ДВИГАТЕЛЬ 
Регулярно: Очищайте пыль и грязь из щелей, цилиндра, с крышки, используя щетку или сжатый 
воздух, чтобы избежать перегрева двигателя. 
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ (рис. 23) 
Время от времени (минимум каждые 50 часов) вынимайте свечу зажигания и проверяйте зазор 
электрода (0.5-0.6 мм). Заменяйте свечу зажигания каждые 100 рабочих часов или в случае, когда 
образовалось большое количество накипи. Большое количество накипи на электродах может 
привести к неправильной работе карбюратора или  плохому смешению топлива (слишком много 
масла в горючей смеси) или плохому качеству топлива в смесителе. Тип свечи зажигания можно 
проверить по стандарту. 
РЫЧАГ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (рис. 24) 
Каждые 50 рабочих часов впрыскивайте смазку в отверстие (А) (рис.24). 
ЛЕЗВИЯ 
Всегда проверяйте общее состояние лезвия. Замените лезвия, если оно треснуло, обломалось или 
повреждено каким-либо образом. Следуйте всем описанным ранее инструкциям, по уходу за 
инструментом. 
- Чистите бензотриммер тщательно и смазывайте металлические части. 



- Слейте горючую смесь из бака  и работайте с инструментом до тех пор,  пока горючее не 
закончится. Храните бензотриммер в сухом месте. 
- Вытащите свечу зажигания, налейте небольшое количество масла в цилиндр, вращайте 
коленчатый вал несколько раз, используя стартер, для того чтобы распределить масло,  вновь 
подсоедините свечу зажигания. 
ВНИМАНИЕ:  все действия  по уходу за инструментом, не указанные в данном пособии должны 
быть выполнены персоналом уполномоченного сервисного центра. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
- Будьте уверены, что длина двух лесок одинакова, в противном случае машина будет 
вибрировать во время работы. 
- Всегда останавливайте машину и проверяйте нейлоновую головку после того, как она 
ударилась об какой-либо предмет. 
- Используйте только качественную нейлоновую леску. Не используйте никакую другую леску! 
- Замените нейлоновую головку, если она сломалась, износилась или повредилась. 
СБОРКА НЕЙЛОНОВОЙ ГОЛОВКИ НА БЕНЗОТРИММЕР 
- Убедитесь в том, что верхний фланец (А) (рис. 3) хорошо закреплен.  
А) Универсальная  модель (рис. 1). Разберите нейлоновую головку (рис.1). Установите 
нейлоновую головку (3), и удостоверьтесь, что она правильно установлена на верхнем  фланце (А). 
(Рис. 3), шайба (8), снабженная нейлоновой головкой и гайкой и болтом. Закрутите в соответствии 
с инструкцией. Установите нейлоновую головку (рис. 1). 
В). Вариант адаптора (рис. 3). Устанавливая нейлоновую головку, закручивайте ее рукой, держа 
верхний фланец, чтобы достичь правильного натяжения. 
ОБМОТКА 
- Рис. 2. Поворачивайте рукоятку (2) 
по часовой стрелке до тех пор, пока 
стрелка на рукоятке не встанет на одну 
линию с гайкой (4). 
- Проденьте штуцер (6) через обе 

гайки (рис.2). 
- Вставьте стержень и уберите 
трубку. Натягивайте леску до тех пор, 
пока концы не станут одинаковой 
длины. 
- Поверните рукоятку (2) по 
часовой стрелке (каждые 3 поворота 
натягивают леску) пока леска не 
натянется на катушку. 
РАЗБОРКА НЕЙЛОНОВОЙ 
ГОЛОВКИ 
Рис 1. Нажмите на рукоятку (2). 
Одновременно нажмите зажим (В) и 
частично вытяните крышку (1). 
Нажмите на другой зажим и 
вытащите всю крышку (1).  

СБОРКА НЕЙЛОНОВОЙ ГОЛОВКИ 
Рис. 1: поставьте гайки (4) на свои места (С) и катушку в кожух (1). 
- Потяните леску (5) на катушке или на инструменте (3). 
- Прикрепите кожух (1) и удостоверьтесь, что два зажима (В) соединены тщательно. 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ С ЛЕСКОЙ 
Пусть мотор работает на высоких оборотах и шарик  соприкасается с землей. При каждом ударе 
будет освобождаться  примерно 3 см лески. 
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