


















































ОБОЗНАЧЕНИЯ 

� 

Внимание! Чистка ножа и насадки триммера может быть 
опасной! Беспечное либо неправильное использование может 
повлечь за собой серьезные и фатальные последствия для 
оператора или окружающих его людей. 

w 
Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и 
разберитесь во всем до начала использования аппарата. 

&) 
Всегда используйте: 
- защитный шлем, когда есть риск обрушения чего-либо сверху 
- защиту слуха
- надежнvю защитv глаз
Во время использования аппарата, оператор должен следить за 
тем, чтобы в радиусе 15 м не было других людей или животных. 

' 

® 
Не курите и не позволяйте другим курить вблизи топлива, 
аппарата и во время его использования. 

8 
Всегда надевайте надежные защитные перчатки. 

� 

Надевайте не скользкую и прочную обувь. 

& 
Не касайтесь горячих частей двигателя. Избегайте контакта во 
время и сразу после использования. 

о Остановка двигателя. 

- Запуск двигателя 
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Средства индивидуальной защиты 

Важная информация. 
Нож либо насадка-катушка триммера при неправильном использовании 
могут стать опасным инструментом, который может принести серьезные 
травмы и фатальные повреждения оператору или другим людям. 
При использовании аппарата обязательно надевайте надежное 
защитное оборудование. Средства индивидуальной защиты не 
исключают риск травм, но они помогают значительно его снизить. 
Посоветуйтесь с продавцом о средствах индивидуальной защиты. 
Внимание! 
Снимайте наушники сразу после остановки двигателя для того, чтобы 
услышать любые неестественные шумы или предупреждающие сигналы. 
Слух 
Должны использоваться наушники, значительно 
снижающие шум. 

� -\\ Зрение 
Остатки веток или других объектов, попавшие под 
вращающиеся механизмы, могут нанести травму глаз. 

� 
п -00-' '" ерчатки 
Перчатки необходимо одеватьпри необходимости, в 
частности, при сборке режущих механизмов. 

Обувь 
Надевайте не скользкую и прочную обувь. 
Одежда 
Надевайте одежду из плотной ткани и не слишком 
свободную, чтобы ее края не цеплялись за ветки или 
кустарники. Всегда надевайте длинные штаны. Не 
надевайте украшения, шорты, сандалии, не работайте 
босиком. В случае необходимости, закрепите волосы 
выше уровня плеч. 
Набор для экстренной помощи 
Операторы триммера должны иметь при себе 
«аптечку». 

Защитные механизмы аппарата 

Внимание! 
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Никогда не используйте аппарат с поврежденными защитными 
механизмами. Следуйте инструкциям по контролю, содержанию и 
обслуживанию, указанным в этом разделе. 

Кнопка блокировки дросселя 
Блокировка кнопки дросселя разработана специально для 
предотвращения случайного срабатывания дросселя. Когда кнопка 
блокировки (А) вдавлена (= то есть когда Вы просто держите ручку 
триммера), дроссель (В) - свободен. При ослаблении нажатия на ручку, 
кнопка блокировки и кнопка дросселя возвращаются в исходные 
положения. Это происходит благодаря двум независимым пружинам. 
Таким образом, кнопка дросселя автоматически заблокирована на 
«холостом» ходе. 

Блокировка кнопки дросселя разработана специально для 
предотвращения случайного срабатывания дросселя. 
Когда кнопка блокировки (А) вдавлена (= то есть когда Вы 
просто держите ручку триммера), дроссель (В) -
свободен. При ослаблении нажатия на ручку, кнопка 
блокировки и кнопка дросселя возвращаются в исходные 
положения. Это происходит благодаря двум независимым 

�� 
� 

пружинам. Таким образом, кнопка дросселя , 
автоматически заблокирована на «холостом» ходе. 

1. Кнопка «СТОП»
Эта кнопка предназначена для остановки двигателя.

2. Защитный щиток
Щиток специально разработан для того, чтобы избежать
попадания различных объектов в оператора, а также для
предотвращения случайного контакта с режущими частями.

Внимание! 
Ни в коем случае не используйте триммер без защитного щитка! 

Контроль и обслуживание защитных механизмов 
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1. Блокировка кнопки дросселя
- убедитесь, что кнопка дросселя заблокирована на «холостом» ходе при
кнопке блокировки, находящейся в исходном положении.
- убедитесь, что кнопка дросселя и кнопка блокировки работают исправно
и свободно возвращаются на исходные позиции.
- Заведите двигатель и нажмите кнопку дросселя на полную. Отпустите
кнопку дросселя и проверьте, остановились ли режущие механизмы.
Если же нож либо насадка продолжают вращаться при выключенном
дросселе, значит нужно проверить настройки работы карбюратора на
холостом ходе.

2. Кнопка «СТОП»
Включите двигатель и затем остановите, убедившись, что кнопка 

«СТОП» работает исправно. 

3. Защитный щиток
- проверьте целостность щитка
- замените щиток, если он был поврежден

всегда используйте лишь допустимую 
комбинацию ножа и щитка. 

4. Нож и насадка-катушка
- нож рассчитан для кошения кустарников

насадка-триммер рассчитана для кошения
травы. 

5. Стопорная гайка

некоторых типов режущих механизмов на 
1
'',,,
. 

. . 
выходном вале. 

6. Глушитель \ ,о...:.:_:.
Глушитель необходим для того, чтобы снизить! • ·, 
шумы и направить выхлопы двигателя в сторону 1 

от оператора. ..__ _______ _. 

В странах с жарким и сухим климатом риск возгорания очевиден. Для 
этого были установлены глушители с искровым разрядником. Убедитесь, 
что Ваш глушитель оборудован таким разрядником. 
Чрезвычайно важно следовать всем инструкциям по проверке, 
содержанию и обслуживанию глушителя. 
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7. Режущие механизмы
Этот раздел описывает, как, правильно содержать и использовать
правильный тип режущих насадок. Это позволит:
- уменьшить отдачу триммера
- получить максимум режущей способности
-продлить срок эксплуатации

Режущие механизмы 
Основные правила: 
- используйте только те режущие и защитные механизмы, которые мы
рекомендуем!
- содержите острие ножа (лепестков) остро и хорошо заточенными.
- следуйте инструкциям по выбору правильного режущего провода с
нужным диаметром

проверяйте целостность режущих механизмов. Поврежденные 
механизмы всегда нужно заменять. 
Следуйте нашим инструкциям, а также рекомендациям по упаковке 
лезвия. 

Внимание! 
Неправильно выбранные режущие механизмы или неправильно 
заточенное лезвие повышают риск отката. 
Опиливание режущего лезвия 
Точить лезвие следует плоским напильником. Затачивайте все лезвия 
одинаково, чтобы сохранить баланс. Всегда выключайте двигатель перед 
тем, как приступать к любым работам с режущими насадками. Они 
продолжают вращение даже после того, как Вы отпустите кнопку 
дросселя. Убедитесь, что режущий механизм перестал вращаться, 
отсоедините кабель от свечи зажигания перед тем, как 
приступить к работе. 

Насадка-катушка 
Всегда используйте лишь рекомендованные катушку и 
провод для триммера. Они испытываются 
производителем для конкретных двигателей. Это 
очень важно, особенно когда используется полностью 
автоматическая насадка для триммера. Используйте 
лиwь рекомендуемые насадки! 
Обычно, более маленькие триммеры требуют насадки 
поменьше, и наоборот. Двигатель должен 
обеспечивать нормальное вращение насадки, а также 
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- При включенной кнопке дросселя, после запуска двигателя, режущие
насадки начинают немедленно вращаться.
- Никогда не включайте аппарат внутри помещения.
Помните об опасности вдыхания опасных выхлопов
двигателя.
- Следите за обстановкой вокруг, следите, чтобы не
возникло риска контакта режущих механизмов с людьми
или животными.
- Положите аппарат на землю, убедитесь, что режущие
механизмы свободны от камней или веток. Левой рукой
прижмите аппарат к земле (не ногой!), а правой рукой
потяните ручку стартера для запуска двигателя.

Безопасность в обращении с топливом 
- для топлива всегда используйте емкости с клапанами,
которые предотвращают разлив.
- никогда не заправляйте работающий двигатель. Перед
заправкой, всегда остановите двигатель и дайте ему
остынуть.

обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха при 
заправке или же подготовки смеси (бензина и 2-
хтактового масла). 
- перед стартом, перенесите аппарат минимум на 3 м от
того места, где Вы его заправляли.
- никогда не заводите аппарат:

А) если Вы пролили топливо на него. Протрите все. 

Бензобак 

Мии3 метра 

Б) если Вы пролили топливо на себя или свою одежду. Переоденьтесь. 
В) Если есть утечка топлива. Регулярно проверяйте крышку бензобака и 
трубки, по которым подается топливо. 

Транспортировка и хранение 
- храните и транспортируйте аппарат и топливо так, чтобы не могло
возникнуть воспламенения (контакта выхлопов или топлива с искрой или
открытым источником пламени). К примеру, контакта с электрическим
оборудованием, электродвигателями, электровыключателями,
обогревателями и т.д.
- храните и транспортируйте топливо лишь в емкостях, которые созданы
как раз для этих целей.
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дистанцию от других людей. Радиус - 15 м вокруг Вас. Выключайте 
аппарат при приближении к Вам людей или животных. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

о 

о 
о 

о 
·······································О

о 

,�,- ----
' ' 

: : 
' ' 

' ' 

1) Кнопка выключения двигателя
2) Кнопка блокировки
3) Кнопка дросселя
4) «Т»-образная ручка
5) Двигатель
6) Штанга
7) Защитный щиток
8) Насадка (3-лепестковый нож/ катушка с режущей леской)

о 

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным улучшением спецификации аппарат 
может иметь некоторые незначительные отличия в конструкции и данных 
от тех, что приводятся в данном руководстве. 
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СБОРКА 

Сборка ручки 
Закрепите ручку на штанге, используя 4 болта, на расстоянии 30 см от 
дроссельного рычага. Закрутите болты. Вставьте «Т»-образную ручку в 
специальный держатель для нее, убедитесь, что она четко вошла в 
отверстие. 

Сборка защитного щитка 
Очень важно, чтобы штанга соединилась с насадкой четко по центру 
специального отверстия. Неправильное подсоединение режущей 
насадки может привести к серьезным травмам. 

Внимание! Ни в коем случае не используйте триммер без защитного 
щитка. И если последний поврежден или не надежен - это может 
повлечь травмы. 

Подсоединение кабеля дросселя и проводов остановки двигателя 
1) Вставьте кабель дросселя в специальное отверстие на
держателе карбюратора. Убедитесь, что его конец надежно закреплен.
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2) Разверните шайбу с прорезью так, чтобы
отверстие (А) было с противоположной стороны (смотрите
рисунок).
3) Поверните дроссельный патрон и протяните
дроссельный кабель по специальному отверстию,
убедитесь, что кабель четко вошел.

�! 

4) Несколько раз понажимайте на дроссельную
кнопку, чтобы убедиться, что все работает.
5) Перевяжите дроссельный кабель и провода с помощью
ленточек (В). 

Сборка штанги 
Ослабьте винт (А) и 2 болта (С).Вставьте штангу 
(стержень) � специальное гнездо движущего привода, �с � 

поворачиваите ось до тех пор, пока не совпадут � 
отверстия на гнезде со стержнем. Закрутите обратно 
винт (А) и 2 болта (С). 

� 

Реrулирование ремней 
Быстрое снятие: 
Быстро отстегнуть ремни очень просто: 
- потяните красную петлю

А 

1 

- набедренный пояс и наплечный ремень автоматически отсоединятся.
Используйте данную операцию в случае, если возникло возгорание
аппарата или при любой другой экстренной ситуации, когда Вам нужно
срочно отстегнуть ремни и сбросить триммер.

Сборка насадки с катушкой 
Насадите адаптер для (С) на внешнюю ось. 
Поворачивайте ось до тех пор, пока отверстия на 
верхней пластинке не совпадут с отверстиями (F)на 
картере коробки передач (Е). Вставьте стопорный 
штифт в отверстие (F), закрепив тем самым ось. 
Поставьте нижнюю пластинку (В) и катушку с 
нейлоновой леской (А) на внешнюю ось. Закрутите с 

катушку (А) в сторону вращения механизма. 

F 

Е 

в 

Сборка резального ножа 
Насадите адаптер (Е) на внешнюю ось. 
Поворачивайте ось до тех пор, пока отверстия на 
верхней пластинке не совпадут с отверстиями на 
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картере коробки передач (G). Вставьте стопорный штифт 
в отверстие (Н), закрепив тем самым ось. Поставьте 
лезвие (D), нижнюю пластинку (С) и гнездо для пластины 
(В) на внешнюю ось. Закрутите гайку (А). 
Крутящий момент затяжки для гайки: 35-50 Нм (3,5 - 5 
кг.м). Используйте торцевой гаечный ключ. Гайка 
закручивается против движения вращения лезвия (левая 
резьба). 
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ЗАПРАВКА 
Топливная смесь 
Внимание! 
Аппарат оборудован 2-хтактным двигателем и всегда должен работать 
на смеси бензина и 2-хтактного масла, (масло/бензин: 1/25). Очень важно 
соблюдать пропорцию масла. Даже небольшие отклонения в объеме 
масла могут сильно повлиять на всю смесь при работе с небольшим 
количеством топлива. 

Предупреждение! 
Операции с топливом проводите лишь в хорошо проветриваемых 
помещениях. 

Бензин 
Внимание! 
Аппарат оборудован 2-хтактным двигателем и всегда должен работать 
на смеси бензина и 2-хтактного масла, (масло/бензин: 1/25). Очень важно 
соблюдать пропорцию масла. Даже небольшие отклонения в объеме 
масла могут сильно повлиять на всю смесь при работе с небольшим 
количеством топлива. 

Внимание! 
- всегда используйте для смеси высококачественный
бензин (с октановым числом не ниже 90, не этили
рованный бензин). Если Вы используете бензин низшего
качества, может произойти так называемая детонация.
Это повлечет увеличение температуры двигателя и
может вывести его из строя.
- при продолжительной работе двигателя на высоких
оборотах, рекомендуется бензин с большим октановым
числом.

2-хтактное масло
для эффективной 

высококачественное 2-хтактное 
(4%). 

никогда не используйте 
двигателей 

работы используйте 
масло. Пропорция: 1 :25 

масло для 4-хтактных 

38 

� 

О§ 



39 



40 



механизм с помощью кнопки дросселя и нажав красную кнопку рядом с 
кнопкой «Стоп». 

Q 
Стоп 
Выключите двигатель с помощью специальной кнопкой 
«Стоп». 

Внимание! 
Когда двигатель заведен, а кнопка дросселя в активном 
положении, режущая насадка начинает вращаться 
немедленно. 

Старт 
Левой рукой прижмите триммер к земле. Правой рукой 
возьмитесь за ручку стартера, начните медленно 
тянуть провод, пока не почувствуете сопротивление, 
теперь быстро и сильно потяните провод. Как только 
заработает двигатель, установите переключатель � 
дросселя. Повторяйте, пока не запустите двигатель. � 
Как запустили его, работайте кнопкой дросселя. 
Внимание! Не вытягивайте полностью шнур стартера и 
не бросайте его. Это может повредить триммер. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Система охлаждения 
Для избегания перегрева, двигатель оборудован системой охлаждения. 
Она состоит из следующих частей: 
1. Воздухозаборник на стартере
2. Охлаждающие ребра на маховике
3. Крышка цилиндра (позволяет холодному воздуху проникнуть в
цилиндр)

Чистите систему охлаждения с помощью щетки раз в неделю, в более 
сложных условиях - чаще. Грязная и забитая система охлаждения 
приведет к перегреву двигателя, что может повредить цилиндр или 
поршень. 
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эффективности его использовании и наименьшим количеством вредных 
выбросов после обкатки, обратитесь к сервису за оптимальной 
настройкой карбюратора. 

Внимание! 
Защитный щиток и стержень - все должно быть собрано до запуска 

триммера. В противном случае механизм сцепления может расшататься 

и нанести травмы. 

Действие 
- карбюратор регулирует скорость двигателя с помощью дросселя. В
карбюраторе происходит смешивание воздуха и топлива, и это
соотношение регулируется. Оно должно быть отрегулировано
оптимально для достижения лучшей работы двигателя.
- настройка карбюратора обеспечивает приспособленность двигателя к
местным условиям: климату, высоте над уровнем моря, бензину и типу 2-
хтактного масла.

Настройка скорости холостого хода 
Проверьте, чистый ли воздушный фильтр. Когда 
скорость холостого хода выставлена правильно, 
насадка триммера не будет крутиться. Если же нужно 
отрегулировать ее, поверните по часовой стрелке винт 
с Т-образной головкой, при работающем двигателе, 
пока насадка триммера не начнет вращаться (3400 
оборотов в мин). Поверните винт против часовой 
стрелки, пока насадка не остановится. Вы достигнете 
правильной настройки двигателя (около 2500 оборотов 
в мин), когда он плавно работает, но при этом не 
вращает насадку на холостом ходе. 

Внимание! Настройка карбюратора должна проводиться 
специалистом. 

Внимание! Свяжитесь с сервисом обслуживания, если 
скорость холостого хода не может быть отрегулирована 
так, чтобы насадка не вращалась. Не пользуйтесь 
триммером, пока не настроили его или не починили. 

Внимание! 
На самой высокой скорости триммер можно использовать 

43 



44 



45



46



47



40 

48 












