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11.  При использовании не по назначению, например при использовании бытового 
        триммера в производственных или иных целях, связанных с извлечением  
        прибыли. 
12. Предметом гарантии не является неполная комплектация триммера, которая была 

обнаружена при продаже. 
13. Претензии от третьих лиц не принимаются. 
14. Триммер принимается в гарантийный ремонт в чистом виде. При поступлении в 

ремонт грязного триммера за его чистку взимается плата на усмотрение мастера. 
15. При поступлении триммера в мастерскую должны быть в наличии все 

комплектующие, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации. 
 
Гарантийное обслуживание не распространяется на быстроизнашивающиеся 
запчасти: 
-    Леска. 
-    Шпуля. 
-    Диск (фреза). 
-    Защитный кожух. 
-    Дополнительная рукоять. 
-    Фреза. 
-    Свеча. 
-   Тросик стартера. 
-    Воздушный фильтр. 
- Топливный фильтр. 

 



9.8.  Замена топливного фильтра.  
Внимание!  Перед началом этой процедуры следует освободить топливный бак и 
перелить топливо в емкость, имеющую сертификат качества. 
Крышку резервуара следует отвинчивать медленно, чтобы снизить возможное 
давление в резервуаре. Фильтр следует менять минимально раз в год. При удалении 
фильтра следует использовать  крючок, например, сделанный из скрепки для бумаг. 
Внимание! Запрещается использовать триммер без топливного фильтра. 
 
9.9. Регулировка карбюратора  
Заводская регулировка обеспечивает нормальную работу. Новую регулировку следует 
производить в ближайшем сервисном центре. 
 
10. Хранение триммера. 
Храните триммер в чистом виде в сухом помещении, недоступном для посторонних, 
детей, животных и насекомых. Перед длительным хранением (например, на зимний 
период) необходимо провести следующие действия (их несоблюдение может привести 
к повреждению карбюратора и усложнить последующий запуск): 
1. Очистить корпус триммера, шпулю и защитный кожух 
2. Слить остатки топлива из топливного бака. 
3. Запустить двигатель 
4. Двигатель должен проработать столько времени, пока сам не заглохнет.  
5. Охладить двигатель в течение приблизительно 5 мин 
6. Снять крышку свечи и выкрутить свечу 
7. Влить 1 чайную ложку масла для двухтактных двигателей в двигатель. Несколько 

раз потянуть нитку для запуска двигателя. Установить свечу и закрыть колпачок 
свечи 
 

11. Транспортировка триммера. 
Перевозите триммер аккуратно, сняв диск (фрезу), шпулю, защитный кожух и 
дополнительную рукоять. При перевозке триммера необходимо слить топливо из 
топливного бака. 
12. Информация по гарантийному обслуживанию. 
В течение гарантийного срока владелец триммера имеет право на его бесплатный 
ремонт по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. 
 
Триммер не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях: 

1. Без предъявления гарантийного талона или при 
отсутствии на талоне штампа торгового предприятия и 
даты продажи, претензии по качеству не принимаются и 
гарантийный ремонт не производится. 

2. Вскрытие (попытка вскрытия) или ремонт триммера 
самим пользователем или не уполномоченными на то 
лицами. 

1. Использование иного топлива (чистого бензина, неправильно приготовленной 
топливной смеси, старой топливной смеси, использования бензина с меньшим 
октановым числом), чем указанное в руководстве по эксплуатации. 

2. Если у триммера забиты грязью вентиляционные отверстия и выхлопная труба. 
3. В случае наличия инородных материалов внутри триммера. 
4. При обнаружении следов заклинивания или перегрузки. 
5. В случае повреждений, причиненных владельцем. 
6. В случае воздействия на триммер обстоятельств непреодолимой силы. 
7. В случае нарушения требований руководства по эксплуатации. 
8. При повреждении триммера в случае неправильной транспортировки и хранения, 

механических повреждениях корпуса. 

Просим Вас бережно относиться к руководству по эксплуатации. Сохраняйте его в 
течение всего срока службы бензотриммера (газонокосилки). 

 
Руководство по эксплуатации составлено в соответствии с ГОСТ Р  51121-97 «Товары 

непродовольственные. Информация для потребителя». 
Назначение.  
 
Бензиновые газонокосилки (бензотриммеры) EPT – 26, EPT – 27, EPT – 28 (далее по тексту 
триммеры) предназначены для скашивания травы с помощью нейлоновой лески и 
скашивания бурьяна и поросли кустарников с использованием специального ножа (фрезы). 
Триммеры предназначены для бытового применения. 
 
Изготовитель. 
Триммеры изготовлены по заказу и под товарным знаком фирмы “ELMOS Werkzeuge 
GmbH”. 
 
Соответствие стандартам. 
Бензотриммеры соответствуют требованиям следующих нормативных документов: 
ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97) п.п.4.2.-4.18; ГОСТ 12.1.005-88 
Приложение 2 поз. 1103; ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97) 
Сертификат соответствия № РОСС RU. 0001. 11ДЛ02 
Срок действия с 06.05.2002 по 05.05.2004. 
 
Технические данные. 

Тип  EPT-26 EPT-27 EPT-28 
Объем двигателя, 
см3 

26 26 26 

Ширина скоса, см 42 42 42 
Длина штанги, см 125 151 142 
Диаметр режущего 
диска, мм 

 230 230 

Мощность, кВт 0,75 0,75 0,75 
Вес без режущего 
инструмента, кг 

5,1 5,6 5,5 

Срок службы Лет 5 5 
Гарантийный 
срок 

Мес. 12 12 

 
Общий вид бензотриммеров (см. рис.1). 

1. рукоятка стартера 
2. стартер 
3. рычаг стартера 
4. колпачок свечи 
5. крышка топливного бака 
6. глушитель 
7. левая рукоятка. 
8. двигатель 
9. бак для топлива 
10.  правая рукоятка с командами. 
11.  задняя рукоятка с командами. 
12.  застежка для закрепления ремня 
13.  передняя рукоятка. 
14.  выключатель.   



15.  дроссельная заслонка 
16. спусковой курок дроссельной заслонки 
17.  регулировка газа 
18.  штанга 
19.  нож 
20.  защитный кожух ножа 
21.  защитный кожух шпули  
22.  шпуля с леской 
23.  ремень  
24.  дополнительная рукоятка. 

1. Значение символов на триммере. 
- Внимание! Соблюдайте правила техники безопасности.  
- Изучите инструкцию по эксплуатации. 
- Надень защитные очки и наушники.  
- Посторонние должны быть на расстоянии минимально 15 м 
- Запрещается работать во время дождя 
- Запуск двигателя/ включение переключателя/старт/работа 
- Выключение переключателя /остановка двигателя 
 

6.     Правила техники безопасности при работе с топливом. 
Внимание!!! Помните, что бензин и топливная смесь на его основе 
являются легковоспламеняющимися 
веществами!!!  

1. Приготавливать топливную смесь (далее по 
тексту топливо) разрешается только вне 
помещения.  

2. Бензин и топливо следует хранить в подходящей 
емкости (канистре), имеющей сертификат 
качества. 

3. Заливать топливо в топливный бак триммера  
разрешается только вне помещения. При этом 
категорически запрещается курить. 

4. Топливо необходимо заливать непосредственно перед запуском двигателя. 
После окончания работы топливо необходимо слить. 

5. Запуск двигателя следует производить исключительно вне помещения. 
6. Не разрешается открывать топливный бак и доливать топливо во время 

работы двигателя или когда он еще горячий. В случае, если необходимо долить 
топливо, заглушите двигатель, дайте ему остыть и лишь после этого 
доливайте топливо. 

7. Если бензин или топливо разлились, запускать двигатель не разрешается, при 
этом следует протереть двигатель триммера. Пока на выхлопной трубе есть 
следы бензина или топлива, двигатель запускать нельзя. 

8. Поврежденный топливный бак следует сразу же заменить. 
9. Заливать топливо в топливный бак следует с помощью воронки. 
10. Перед началом работы проверьте, плотно ли закручена крышка топливного 

бака. 
11. При приготовлении топливной смеси и заливании топлива в топливный бак 

категорически запрещается курить. 
 
 
7.      Общие правила техники безопасности. 
Триммеры выполнены согласно современному уровню техники, действующим нормам 
техники безопасности и отличаются надежностью в эксплуатации. Это не исключает, 

однако, опасности для пользователя или посторонних лиц, а также нанесения 

9.4. Шпуля с нейлоновой леской. Установка длины режущей лески. 
Косилка имеет шпулю с режущими лесками. Режущие лески разматываются на требуемую 
длину без необходимости выключения триммера. При уменьшении длины режущей лески 
во время работы инструмента необходимо нажать на крышку шпули до соприкосновения с 
твердой поверхностью. Механизм в шпуле освободит обе лески, длина которых 
автоматически уменьшится ножом, находящимся на защитном кожухе. Процедуру следует 
повторить столько раз, пока обе лески не будут иметь необходимую длину. 
Внимание! Следует регулярно удалять остатки травы, собравшиеся около вала двигателя.  
Срок годности режущей лески зависит от техники кошения и косимой растительности. 
Разрыв режущей лески может произойти по следующим причинам: 

• удар о камень, ветку, металлические предметы. 
• обычное изнашивание лески. 
• кошение слишком толстых стеблей. 
• кошение слишком близко к бордюру. 

 
9.5. Замена использованной лески. 
Режущую леску можно заменить двумя способами.  

- Намотать новую нейлоновую леску на имеющуюся шпулю.  
- Вставить новую шпулю с нейлоновой леской. 

9.5.1. Использование имеющейся шпули 
1. запастись нейлоновой леской диаметром 2,0 мм достаточной длины 
2. отвинтить винт (рис. 42) 
- снять шпулю с вала и вынуть из нее катушку для лески  (рис. 43-44-45) 
- очистить шпулю мягкой тряпкой (рис.46) 
3. намотать новую нейлоновую леску: 
- новую нейлоновую леску разделить на две одинаковые по длине части. Не 

обрезать! 
- концы лески продеть через отверстие на катушке (рис. 47) 
- нейлоновую леску равномерно и тесно намотать в указанном направлении (рис. 

48) 
- оба конца лески укрепить в прорезях на шпуле  (рис.49) и вставить шпулю.  

9.5.2. Установка новой шпули с нейлоновой леской. 
1. Вставить оба конца лески через прорези. 
2. Вставить шпулю и натянуть леску, потянув за оба конца лески (рис. 51) 
3. Вставить пружину (рис. 52) и завинтить винт (рис. 53) 

9.6. Замена свечи. 
Минимально один раз в год следует проверять состояние свечи  

9. снять крышку и отвинтить винт (рис. 54). В том случае, если электроды изношены, 
свечу  следует заменить на аналогичную (рис. 55-56). 

Большое сажеобразование свидетельствует о слишком большом количестве масла в 
смеси или частичную засоренность воздушного фильтра. 
10. Свечу завернуть вручную.  

 
9.7. Замена и чистка воздушного фильтра. 
Внимание! Никогда не используйте триммер без установленного воздушного фильтра.  
Замену и чистку фильтра выполняйте в следующей последовательности: 

- Отвинтить крыльчатую гайку, снять фильтр (рис. 57) 
- Очистить фильтр с использованием воды и нейтрального моющего средства. Не 

использовать бензин! 
- Высушить фильтр 
- Снова установить фильтр 

 



В емкость для топлива, имеющую сертификат качества, налить бензин, добавить масло и 
перед использованием хорошо встряхнуть. Никогда не используйте смесь, приготовленную 
более, чем 90 дней назад. 
 
9.3. Запуск двигателя 
9.3.1. Запуск холодного двигателя. 
Для уменьшения нагрузки во время запуска аппарата следует уменьшить леску до 130 мм. 

1. Переместить кнопку выключателя 
(рис.26) в положение ON 
(включение) 

2. Переместить рукоятку воздушной 
заслонки на правой стороне крышки 
карбюратора (рис.27) в положение I 
ф I 

3. Нажимать на резиновый насосик 
(рис.28), пока топливо не поступит 
через другую прозрачную трубку назад в резервуар (рис.29) 

4. Нажать на рукоятку и затем пальцем 
несколько раз на кнопку (поз.1, 
рис.30) акселератора 

5. Нажать на рукоятку акселератора до 
конца  

6. Нажать на рукоятку акселератора 
(рис.31) и переместить вниз 
рукоятку газа (рис.32). 

7. Держать нажатой кнопку и отпустить 
рукоятку дроссельной заслонки. 
При этом спусковой крючок 
дроссельной заслонки блокируется. 

8. Потянуть тросик стартера (рис.33) 
максимально три раза 

9. Потянуть воздушную заслонку (рис. 
34) 

10.  Потянуть тросик стартера (рис.33), 
пока двигатель не начнет работать  

Внимание! при запуске мотора начинает вращаться шпуля! Подождите несколько 
секунд. 

11. Чтобы остановить двигатель, следует резко нажать рукоятку акселератора. 
Дроссельная заслонка освобождается и двигатель остановится. 

Внимание! Шпуля после остановки двигателя еще какое-то время вращается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: рис. 25-35 для моделей EPT – 27, EPT – 28, соответствуют рис. 9-19 для 
модели EPT – 26. 
9.3.2. Обычный запуск 
Процедура точно такая, как и при холодном двигателе. Только воздушная заслонка 
находится в положении IфI 

материального ущерба при неквалифицированной эксплуатации или использовании не по 
назначению. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с нижеследующими 
правилами техники безопасности и неукоснительно соблюдайте их: 

1. Не допускайте попадания триммера в руки детей. 
2. Не допускайте использование триммера неподготовленными людьми. 
3. Пользуйтесь триммером строго по назначению, соблюдая правила техники 

безопасности и основные указания по эксплуатации. 
4. Запрещается пользоваться триммером вблизи легковоспламеняющихся 

материалов и жидкостей. 
5. Запрещается пользоваться триммером при высоком уровне влажности, во время 

дождя, снега, тумана или росы. 
6. Запрещается косить мокрою траву. 
7. Запрещается пользоваться триммером, если он находится в мокром или 

отсыревшем состоянии. 
8. Категорически запрещается использовать триммер без защитного кожуха и 

дополнительной рукояти. 
9. Категорически запрещается использовать триммер с поврежденным     

защитным кожухом. 
10. Категорически запрещается устанавливать на триммер металлическую 

проволоку или спицы вместо лески. 
11. Категорически запрещается использовать диски (фрезы) не заводского 

изготовления, с большим или меньшим диаметром посадочного отверстия, 
устанавливать диски от циркулярных пил, предназначенные для пиления 
древесины 

12. Запрещается устанавливать на триммер диск (фрезу) имеющий механические 
повреждения. 
13.  Избегайте соприкосновения рук, ног, одежды с леской или диском (фрезой) во 

время работы. 
14. Перед началом работы рекомендуется опробовать триммер на холостых 

оборотах. Во время подобного пробного прогона посторонние должны 
находиться вне опасной зоны. 

15. При работе обязательно используйте специальные средства защиты: рукавицы, 
очки, наушники, респиратор. Работайте в плотнооблегающей одежде и головном 
уборе. Используйте удобную обувь. Работа в шлепанцах или сандалиях 
категорически запрещена. 

16. Правильно выбирайте позицию во время работы. Помните, что Ваше 
неутойчивое положение может привести к тяжелым травмам. 

17. При кошении на склоне следует косить снизу вверх. Это уменьшит вероятность 
травмирования при возможном падении. 

18. При работе крепко держите триммер двумя руками. Работать, держа триммер 
одной рукой категорически запрещено. 

19. Никогда не оставляйте включенный триммер без присмотра. 
20. Запрещается использовать триммер для заготовки сена. 
21. Категорически запрещается использовать триммер с установленным на нем 

диском (фрезой) для пиления деревьев. 
22. Перед началом работы обязательно проверьте поверхность, которую вы 

будете обрабатывать на наличие камней, посторонних металлических, 
деревянных и пластмассовых предметов. 

23. При замене лески, шпули или диска, уборке скошенной травы обязательно 
заглушите двигатель. 

24. Следите за исправным состоянием триммера. В случае отказа, появления 
повышенного шума, вибрации, стука, искр, пламени, заедания или повреждения 
шпули или диска, необходимо немедленно заглушить двигатель. 

25. Запрещается выполнять какие-либо изменения конструкции триммера, 



нарушать целостность корпуса, пытаться вскрывать и самостоятельно 
ремонтировать триммер. 

26. Ремонтные работы разрешается выполнять только специалистам сервисного 
центра. 

27. Запрещается бросать или ронять триммер. Наличие внешних механических 
повреждений является основанием для отказа в гарантийном ремонте. 

28. В процессе работы посторонние должны находиться от места, где идет 
кошение далее 15 м ( при работе с леской) или далее 30 м при работе с диском. 
Пользоваетль отвечает за нанесение повреждений другим лицам. При их 
приближении кошение следует прекратить. 

29. Косить разрешается только в светлое время суток, либо при очень мощном 
освещении. 

30. После окончания работы не забудьте выключить двигатель. 
31. Перед запуском двигателя и началом работы убедитесь, что шпуля с леской или 

диск свободно вращаются и не соприкасаются с посторонними предметами. 
32. Во время длительного кошения следует делать перерывы в работе. Длительная 

работа с триммером в результате вибрации приводит к отеку пальцев. 
33. Следует следить за тем, чтобы рукояти триммера были всегда сухими и не 

жирными. 
34. Категорически запрещается использовать иное топливо, кроме указанного 

в этой инструкции по эксплуатации. Использование другого топлива 
(чистого бензина, неправильно приготовленной топливной смеси, старой 
топливной смеси, использования бензина с меньшим октановым числом) 
является основанием для отказа в гарантийном ремонте. 

35. Категорически запрещается использовать косилку без глушителя. 
36. Категорически запрещается косить в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения. 
37. Категорически запрещается курить при приготовлении топливной смеси, 

заливании топлива в топливный бак. 
 
8. Указания по эксплуатации. 
Перед началом работы: 
1. Внимательно изучите руководство по эксплуатации. 
2. Убедитесь в том, что смонтирован защитный кожух и дополнительная рукоять. 
3. Убедитесь в том, что шпуля или диск свободно вращаются. 
4. Убедитесь в том, что топливный бак пуст, в противном случае слейте из него 

конденсат и остатки старой топливной смеси. 
5. Приготовьте топливную смесь и залейте её в топливный бак. 
6. Запустите триммер. 
7. Уберите посторонние предметы с поверхности, на которой вы собрались косить. 

 В процессе работы: 
1.   Содержите в чистоте вентиляционные отверстия и выхлопную трубу. 
2. Каждые полчаса рекомендуется заглушить двигатель для кратковременного 

отдыха. 
3. Избегайте попадания посторонних предметов внутрь триммера. Если это 

произошло, немедленно прекратите работу. 
4. Косить рекомендуется на максимальном числе оборотов. 
5. Во время работы держать косилку горизонтально, так как это показано на рис. 6. 
6. При кошении травы около деревьев и декоративных растений следует нагнуть 

косилку под углом 300 (рис. 8), при этом следует работать осторожно,  чтобы 
исключить повреждения.  

7. Косить рекомендуется равномерно.  
8. Шпуля с лесками должна располагаться параллельно обрабатываемой 

поверхности. 

9. Не следует нажимать слишком сильно. 
10. Косить следует в левую сторону. Таким образом, будет достигнут максимальный 

результат кошения и выброса травы и др. предметов в сторону от Вас. 
После окончания работы: 

1. Заглушите двигатель. 
2. Слейте из топливного бака остатки топливной смеси. 
3. Протрите корпус и рабочие органы триммера влажной 

тканью. Удалите с них пыль, грязь влагу. Удалите с диска 
или шпули остатки травы.  

Основные указания по хранению и транспортировке см. в соответствующих разделах 
11 и 12. 
 
9. Эксплуатация триммера. 

9.1. Подготовка триммера к работе. 
9.1.1. Установка передней рукояти. 
В связи с тем, что триммеры имеют разные рукояти, они устанавливаются по-разному: 
Для модели EPT-26, EPT-27 (рис.2): 

1.  на штанге D укрепить рукоятку 1 и вспомогательную рукоятку 2 
2.  закрепить с помощью 4-х винтов, шайб и гайек (рис.3)  

Для модели EPT-28 (рис.4) 
1. отвинтить головку (рис.5) и повернуть рукоятку в направлении от себя 
2. с помощью головки закрепить рукоятку (рис.6) 

9.1.2. Установка защитного кожуха и ножа (рис. 7-8)  
1. вставить две квадратные гайки  (рис. 9) 

2. установить защитный кожух под алюминиевым  редуктором (рис.10) 
3. установить держатель и закрепить с помощью винтов (рис.11) 
4. с помощью 3-х винтов укрепить дефлектор на редукторе (рис.12-13) 
5. вставить верхний фланец из алюминия (рис.14) 
6. на фланец установить нож (рис.15), нижний фланец (рис.16), фланцевую гайку и 

винт с левой нарезкой (рис.17) 
7.  винт затянуть с помощью гаечного ключа (рис.18) 

9.1.3. Установка шпули и удлинителя защитного кожуха 
1. с помощью 3-х винтов на защитном кожухе 1 укрепить удлинитель защитного 

кожуха (рис.20)  
2. установить защитный кожух и дефлектор 
3. на  вал установить пластмассовый вращающийся дефлектор (рис.21) 
4. завинтить шпулю (рис.22) (против часовой стрелки) 
5. вставить винт  
6. затянуть винт 

9.1.4. Ремень для ношения и застежка (рис. 23) 
1. на штангу установить пластмассовую застежку 
2. укрепить ее с помощью винтов и гаек. Перед работой установить застежку так, 

чтобы было обеспечено правильное равновесие. 
 

9.2. Приготовление топливной смеси. 
Использование чистого бензина может привести к выходу из строя двигателя. При этом 
гарантия не действительна. Топливную смесь следует приготавливать из бензина с 
октановым числом не меньше 92 и специального масла для двухтактных двигателей в 
следующем соотношении:  
 
Обычное масло для двухтактных двигателей  1:25 (4%) 
Синтетическое масло для двухтактных двигателей 1:40 (2,5%) 
 


