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Благодарим вас за покупку продукции, которая произведена согласно высоким
стандартам компании FUXTEC GMBH (Германия). В техническом паспорте
содержатся характеристики и информация по безопасной эксплуатации данного
продукта. Храните этот паспорт, чтобы впоследствии использовать его в
качестве справочного пособия.

ВНИМАНИЕ: Бензиновые газонокосилки изготовлены согласно нормам
безопасности ЕС. Во избежание несчастных случаев не начинайте
работу без изучения руководства по эксплуатации.

FUXTEC GMBH
KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY
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1. Основные технические характеристики

Модель RM4646EC
O RM4646 RM5196 RM5196e

S
RM5196PR

O RM4839P RM5396P

Тип двигателя OHV
4-тактный

OHV
4-тактны
й

OHV
4-тактны
й

OHV
4-тактный

OHV
4-тактный

OHV
4-тактны
й

OHV
4-тактны
й

Ширина
скашивания (мм) 457 457 501 501 501 470 533

Регулируемая
высота среза
(мм)

25 - 75 25 - 75 25 - 75 25 - 75 25 - 75 25 - 70 25 - 70

Объем
травосборника
(л)

50 50 60 60 60 60 60

Объем
топливного бака
(л)

0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Объем
резервуара для
масла (л)

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6

Объем двигателя
(см³) 139 139 196 196 196 139 196

Скорость
двигателя
(об/мин)

3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800

Мощность
силовой
установки

2,6 кВТ /
3,54 л.с.

2,6 кВт /
3,54 л.с.

3,9 кВт /
5,30 л.с.

3,9 кВт /
5,30 л.с.

3,9 кВт /
5,30 л.с.

2,6 кВ /
3,54 л.с.

3,9 кВт /
5,30 л.с.

Макс. мощность
двигателя без
нагрузки (кВт)

3,0 3,0 4,4 4,4 4,4 3,0 4,4

Тип топлива Неэтил.
бензин

Неэтил.
бензин

Неэтил.
бензин

Неэтил.
бензин

Неэтил.
бензин

Неэтил.
бензин

Неэтил.
бензин

Звуковое
давление
(дБ (A))

82,3
(k=2,5)

82,3
(k=2,5)

83,4
(k=2,5)

83,4
(k=2,5)

83,4
(k=2,5)

82,2
(k=2,5)

81,5
(k=2,5)

Мощность звука
(дБ (A))

95,7
(k=0,67)

95,7
(k=0,67)

95,6
(k=0,53)

95.6
(k=0,53)

95,6
(k=0,53)

94,44
(k=0,67)

97,04
(k=0,64)

Гарантированная
мощность звука
(дБ (A))

96 96 98 98 98 96 98

Вибрация (м/с²) 6,060
(k=1,50)

6,060
(k=1,5)

5,896
(k=1,5)

5,896
(k=1,5)

5,896
(k=1,5)

6,7
(k=1,5)

4,824
(k=1,5)

Задний привод  ● ● ● ●  ● ● ●

Привод
FlexSpeed     ●   

Задний выброс ● ● ● ● ● ● ●

Боковой выброс  ● ● ● ● ● ●

Мульчирование ● ● ● ● ● ●

Электрический
запуск    ●    

Вес нетто (кг) 27 31 40 36,9 41,3 36,2 40,9
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Модель RM51BS675IS RM46BS475IS FX-RM51SA96
Тип двигателя OHV 4-Takt OHV 4-Takt OHV 4-Takt
Ширина скашивания
(мм) 501 457 501

Регулируемая высота
среза (мм) 21 - 71 25-75 25-75

Объем травосборника
(л) 60 60

Только мульчирование,
травосборник не
предусмотрен

Объем топливного
бака (л) 1,0 0.8 0.8

Объем резервуара
для масла (л) 0,47 0,47 0,6

Объем двигателя
(см³) 163 140 196 

Скорость двигателя
(об/мин) 2800 2800 2800

Мощность силовой
установки 2,5 кВт 2.0 КВт 3.9 КВт

Макс. мощность
двигателя без
нагрузки (кВт)

2,7 2.04 4.4

Тип топлива Неэтил. бензин Неэтил. бензин Неэтил. бензин
Звуковое давление
(дБ (A)) 85.4(k=2.5) 82.6 (k=3)

Мощность звука
(дБ (A)) 97.58(k=0.47) 94.6(k=1.58)

Гарантированная
мощность звука
(дБ (A))

98 96 96

Вибрация (м/с²) 3.29 (k=1.5) 4.85 (k=1.5) 6.87 (k=1.5)
Задний привод ● ●
Передний привод ●
Привод FlexSpeed  
Задний выброс ● ●
Боковой выброс ● ●
Мульчирование ● ● ●
Электрический запуск ● ●
Вес нетто (кг) 34 33 34
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2. Символы безопасности, управления и информации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СМОТРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, НАУШНИКИ,
ЗАЩИТНУЮ КАСКУ.

НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ С НЕСКОЛЬЗКОЙ
ПОДОШВОЙ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РУК.

ОБРАЩАЙТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЗНАКИ
БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ И
НА НАКЛЕЙКАХ НА УСТРОЙСТВЕ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТОБЫ
ПОНЯТЬ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ.

ВНИМАНИЕ: НЕ БЕГАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОНОКИЛКИ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬСЯ С
ГАЗОНОКОСИЛКОЙ ВВЕРХ ПО СКЛОНУ.

ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.
НЕ КУРИТЬ ВБЛИЗИ ТОПЛИВА.
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НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ПЛОХУЮ
ПОГОДУ, ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ВИДИМОСТИ
ИЛИ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ИЛИ НИЗКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА.

ВНИМАНИЕ: ВДЫХАНИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ РУК И
НОГ!

ВНИМАНИЕ: ГЛУШИТЕЛЬ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ
ДВИГАТЕЛЯ СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ ПРИ РАБОТЕ
УСТРОЙСТВА. ДЕРЖИТЕСЬ КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ
ОТ ГОРЯЧИХ ДЕТАЛЕЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ОЖОГОВ.

ВНИМАНИЕ: СОХРАНЯЙТЕ БЕЗОПАСНОЕ
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ.
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3. Указания по эксплуатации и общие правила техники
безопасности

Бензиновая газонокосилка данной серии должна использоваться только для
скоса натуральной травы. Никогда не используйте газонокосилку в других целях.

Перед использованием, в процессе и после эксплуатации устройства следует
соблюдать особые указания по технике безопасности. Не оставляйте
газонокосилку без присмотра, это опасно. Следуйте общим инструкциям по
технике безопасности:

● Не используйте устройство в замкнутом пространстве, где может
накапливаться опасный угарный газ.

● Эксплуатируйте устройство только при дневном свете или при хорошем
искусственном освещении.

● Если это возможно, избегайте использования устройства во влажных
условиях.

● Ежедневно перед эксплуатацией проверяйте устройство на наличие
ослабленных крепежных деталей. Тщательно зажмите их или замените,
если потребуется.

● Не вносите изменения в конструкцию устройства. Во избежание
несчастных случаев и поломки газонокосилки, устанавливайте лишь те
запчасти и аксессуары, которые рекомендуются производителем.

● Во время эксплуатации обязательно пользуйтесь индивидуальными
средствами защиты: носите специальную защитную одежду, уберите
волосы, оденьте защитные очки, наушники, защитную каску, средство
защиты органов дыхания.

● Откажитесь от просторной одежды и украшений, которые могут попасть в
движущиеся части устройства и привести к несчастному случаю.

● Оденьте прочную, нескользящую защитную обувь.
● Откажитесь от эксплуатации устройства, если оно было повреждено.
● Если топливо либо масло пролились на корпус или рукоятки устройства,

тщательно вытрите их сухой тканью.
● Не используйте устройство в состоянии усталости, болезни или под

воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.
● Не курите при заправке устройства.
● При работе на склоне убедитесь, что вы находитесь в устойчивом

положении.
● Не бегайте с газонокосилкой, а только идите за ней.
● Передвигайтесь по склону параллельно основанию возвышенности, а не

вверх и вниз — это может привести к несчастному случаю!
● Будьте особенно осторожны при изменении направления кошения.
● Не используйте устройство на чрезмерно крутых склонах.
● Не меняйте настройки двигателя и не увеличивайте допустимую скорость.
● Не запускайте двигатель, если кто-то стоит перед глушителем выхлопной

системы.
● Никогда не поднимайте газонокосилку во время использования.
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● После столкновения с посторонним предметом проверьте устройство на
наличие повреждений и отремонтируйте его, прежде чем снова вводить в
эксплуатацию.

● Никогда не храните устройство с топливом в баке в зданиях, где возможно
соприкосновение топливных паров с открытым огнем или искрами.

● Всегда заменяйте изношенные или поврежденные детали из
соображений безопасности.

● Если необходимо опорожнить топливный бак, это следует делать на
открытом воздухе.

● Регулярно проверяйте травосборник на износ или потерю
функциональности.

Внимание! Если при эксплуатации газонокосилки она начала сильно
вибрировать, немедленно заглушите двигатель и проверьте устройство на
наличие неисправности. В случае, если вы не можете сделать это
самостоятельно, для диагностики и ремонта обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
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4. Дополнительные требования по технике безопасности
при эксплуатации

● Все мероприятия по перемещению, чистке и обслуживанию
газонокосилки производятся при выключенном двигателе.

● Никогда не используйте устройство на влажной траве. Нестабильная
позиция оператора может привести к скольжению, что опасно
травмированием.

● Всегда во время работы используйте защитные очки или защитные очки с
боковыми щитками.

● Заранее удалите препятствия в рабочей зоне, такие как камни, куски
древесины и т.д.

● Не засовывайте руки и ноги под газонокосилку при включенном двигателе.
● Обратите внимание на ямы, борозды или возвышения. Высокая трава

может скрывать посторонние предметы.
● Никогда не позволяйте использовать газонокосилку детям или людям,

незнакомым с правилами безопасности при эксплуатации устройства.
● Перед длительным хранением дайте двигателю остыть, удалите все

топливо из карбюратора и топливного бака, проведите обслуживание
согласно условиям данного руководства и поместите устройство на
хранение в безопасное место.

● Не допускайте попадания на оборудование огня или искр.
● Перед техническим обслуживанием или хранением убедитесь, что

двигатель остановлен, и разъем свечи зажигания отсоединен.
● Будьте особенно осторожны при перемещении газонокосилки назад или к

себе.
● Никогда не регулируйте высоту среза при включенном двигателе, это

опасно!
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5. Краткое техническое описание модели
За исключением модели FX-RM5196eS (см. следующую схему)

1. Рычаг привода колес
2. Рычаг тормоза двигателя
3. Ручка тросового стартера
4. Травосборник
5. Указатель уровня масла
6. Ручка регулировки высоты среза
7. Боковой выброс (опционально)
8. Выхлопная система
9. Свеча зажигания
10. Крышка топливного бака
11.Функция Easy Clean
12. Воздушный фильтр
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Модель FX-RM5196eS /RM20BS775iS

1. Рычаг привода колес
2. Рычаг тормоза двигателя
3. Воздушный фильтр
4. Травосборник
5. Указатель уровня масла
6. Ручка регулировки высоты среза
7.       Боковой выброс (опционально)
8.       Выхлопная система
9.       Свеча зажигания
10.     Крышка топливного бака
11.     Функция Easy Clean
12.     Батарея
13.     Кнопка запуска
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8. Сборка газонокосилки
Перед сборкой и эксплуатацией газонокосилки внимательно и полностью
прочитайте этот технический паспорт.

Внимание! Газонокосилка поставляется потребителям без масла и топлива.
Ваша новая газонокосилка была собрана и протестирована на заводе.

Удалите любые картонные части упаковки. Извлеките устройство из коробки и
тщательно проверьте всю конструкцию на наличие незакрепленных отдельных
частей.

Внимание! В зависимости от модели, ваша газонокосилка может быть
предварительно собрана до этапов сборки 1-3 (вариант сборки 1) или
доставлена в двух упаковках (вариант сборки 2). Перед сборкой выберите
подходящий вариант монтажа. Шаг 4 сборки одинаков для всех вариантов.

Вариант сборки 1 (46-е модели)

Достаньте газонокосилку из упаковки. Вставьте нижний лонжерон (A) в корпус и
закрепите его с правой и левой стороны винтами. Вставьте верхний лонжерон (B)
и затяните оранжевым болтом барашком, затем затяните винты и гайки с обеих
сторон.

Вариант сборки 2 (51-е модели)
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Достаньте газонокосилку из упаковки. Соедините нижнюю часть рукоятки
управления (B) с корпусом газонокосилки с помощью элементов крепления (2).
Затем соедините верхний лонжерон (A) с собранным нижним лонжероном (B) с
помощью оранжевых болтов барашков (1).

Внимание! На некоторых моделях передние колеса сняты, чтобы избежать
повреждения оси при транспортировке. Колеса просто навинчиваются на ось с
помощью прилагаемых гаек.

Регулировка высоты среза травы

Регулировка высоты среза травы осуществляется поворотом ручки
регулирования высоты среза, расположенной у колеса устройства. Ручка имеет
7 фиксированных положений, которые соответствуют разной высоте среза.
Отрегулируйте высоту среза в соответствии с вашими потребностями с
помощью ручки регулировки высоты. Средняя позиция является наиболее
подходящей для большинства газонов.

Заливка масла перед запуском двигателя

Перед каждым последующим использованием необходимо проверять уровень
масла и, при необходимости, доливать его.

Газонокосилка поставляется без заливки
4-тактным маслом, обязательно заправьте
его перед эксплуатацией.

Внимание! Не переполняйте двигатель
маслом, это может привести к сильному
задымлению из глушителя при запуске.

Для проверки уровня масла убедитесь, что
газонокосилка стоит строго горизонтально.
Снимите щуп с трубки заливной

горловины. Вставьте щуп и медленно вытащите его, чтобы проверить уровень
масла. Проверяйте уровень масла перед каждым использованием косилки.
Добавьте масло, если необходимо: заливайте его до указателя уровня масла на
щупе.

Меняйте масло каждые 25 рабочих часов или каждый сезон. Возможно, вам
придется чаще менять масло в запыленных и загрязненных условиях работы.
Прочтите раздел «Замена масла» данного технического паспорта.

Особенности заправки устройства топливом

Для заправки используйте только неэтилированный бензин с октановым числом
95. Заполните топливный бак до нижней части горловины бака. Не переполняйте
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топливный бак. Используйте свежий, чистый неэтилированный бензин. Никогда
для заправки этих моделей не смешивайте масло с бензином. Покупайте
топливо в количестве, которое можно использовать в течение 30 дней, чтобы
гарантировать его свежесть.

Помните, что длительное хранение бензина в баке газонокосилки изменяет
химический состав топлива, что может привести к трудностям при запуске
двигателя и другим неисправностям.

Внимание! Будьте осторожны при обращении с бензином. Не храните, не
проливайте и не используйте топливо вблизи источников открытого огня.

16
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Монтаж электростартера

Сборка травосборника
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Монтаж аккумулятора – модель FX-RM5196eS

Предохранитель

Вставьте аккумулятор в гнездо на задней панели вигателя. При необходимости
зарядите аккумулятор через прилагаемый разъем зарядки переменного тока
(см. фото). Это необходимо только в том случае, если газонокосилка не
перемещалась в течение длительного времени.

Если двигатель не запускается, проверьте предохранитель аккумулятора (см.
фото). Светодиодные индикаторы показывают состояние заряда батареи.

Расшифровка значений светодиодного дисплея:

Красный светодиод -> низкий заряд батареи.
Светодиод мигает красным -> Аварийный сигнал батареи: проверьте
предохранитель/разъем/возможен перегрев.
Светодиод горит зеленым -> Состояние зарядки в порядке.
Светодиод мигает зеленым -> Батарея заряжается во время работы устройства.

Состояние заряда аккумулятора:

4 зеленых светодиода – 100%
3 зеленых светодиода – 70-100%
2 зеленых светодиода – 40-70%
1 зеленый светодиод – 10-40%
1 красный светодиод – 0-10%
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9. Пуск и остановка двигателя
Пуск двигателя (кроме газонокосилок FX-RM5196eS, FX-20BS775iS):

Перед пуском двигателя убедитесь, что баки устройства заполнены
достаточным количеством масла и бензина. Потяните тормозной рычаг (рычаг
тормоза двигателя) к рукоятке и слегка потяните трос стартера, пока не
почувствуете сопротивление. Затем равномерно несколько раз потяните трос
стартера, пока двигатель не запустится. Не позволяйте тросу стартера резко
вернуться назад, придерживайте его рукой при возвращении в разъем.

Внимание! При пуске двигателя не нажимайте одновременно на рычаг привода
колес. Только когда двигатель будет запущен, и вы захотите использовать
самоходный привод, аккуратно нажмите на рычаг привода колес.

Остановка двигателя:
Отпустите рычаг тормоза двигателя, чтобы остановить двигатель.

Внимание! Оставляя газонокосилку без присмотра, всегда отключайте разъем
свечи зажигания во избежание неожиданного запуска устройства и
возникновения несчастного случая.

Особенности эксплуатации:

• При определенных обстоятельствах, таких как наличие высокой травы на
обрабатываемом участке, может потребоваться увеличить высоту
стрижки травы, чтобы уменьшить тягу и нагрузку на двигатель.

• Также может потребоваться снизить скорость движения или дважды
пройти газонокосилкой по проблемному участку газона.

• Регулярно промывайте систему улавливания обрезков травы с помощью
водяного шланга, дайте устройству полностью высохнуть перед
повторным использованием.

• Очищайте верхнюю часть двигателя вокруг стартера от травы и отходов
измельчителя. Это улучшает работу двигателя и продлевает срок его
службы.

Пуск двигателя моделей FX-RM5196eS, FX-20BS775iS

Потяните рычаг тормоза двигателя (1) к рукоятке.
Запустите двигатель с помощью кнопки запуска (2). Как только вы отпустите
рычаг тормоза, двигатель немедленно остановится.
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Внимание! Чтобы очистить травосборник, всегда активируйте тормозной рычаг
и заглушайте двигатель. В противном случае есть риск травмирования
оператора.
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10. Инструкция по эксплуатации газонокосилки
Помните, что газонокосилка нуждается в регулярном, тщательном
техобслуживании, чтобы гарантировать неизменный уровень безопасности и
производительности устройства. Для этого необходимо выполнять такие
требования:
Перед эксплуатацией устройства плотно затяните все крепежные элементы,
чтобы убедиться, что устройство находится в хорошем рабочем состоянии.
Из соображений безопасности не используйте устройство с изношенными или
поврежденными деталями. Замените их, т.к. в данном случае ремонта
недостаточно. Используйте только оригинальные запчасти.
При снятии или установке режущей гарнитуры газонокосилки наденьте прочные
рабочие перчатки.

Использование заднего привода

Внимание! Активируйте рычаг привода колес, чтобы управлять самоходным
устройством без нажатия.

Привод FlexSpeed (для моделей FX-RM5196PRO,
FX-RM20BS775iS)
Регулятор скорости коробки передач FlexSpeed
расположен в верхней части устройства справа.
FlexSpeed позволяет регулировать скорость
заднего привода: выдвижение рычага вперед в
направлении двигателя замедляет движение.
Это особенно рекомендуется на неровной
местности. Вытягивание рычага к себе
увеличивает скорость, и газонокосилка движется
вперед быстрее. Используйте эту опцию только
для больших плоских поверхностей, без
препятствий в зоне скашивания.
Внимание! Скорость коробки передач FlexSpeed
может регулироваться только при работающем
двигателе! В противном случае возможно
повреждение устройства.

Использование набора для мульчирования
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Откройте и удерживайте заднюю крышку, затем вставьте мульчирующий
комплект в предусмотренное отверстие. После чего закройте заднюю крышку.
Примечание: мульчирующая режущая гарнитура уже установлена и не требует
дополнительного монтажа.

11. Функция легкой очистки EASY CLEAN
Тщательно очищайте устройство после каждого
использования. Удалите остатки травы и грязи,
скопившиеся в шасси — это предотвратит
высыхание грязи и возможные трудности при
повторном запуске двигателя.

Вы можете использовать встроенную систему EASY
CLEAN для очистки внутреннего корпуса (режущего
блока). Просто подключите водяной шланг к
соединению в верхней части корпуса и медленно
включите воду, пока работает режущий блок.
Благодаря вращению режущего блока вода равномерно распределяется во
внутреннем кожухе, что позволяет ей смыть загрязнения.

12. Техническое обслуживание
Замена режущей гарнитуры

Прежде, чем снимать нож газонокосилки, опорожните топливный бак устройства.
Чтобы заменить лезвие, выкрутите винт (см. фото).

Зафиксируйте новый нож винтом, крутящий момент составляет 45 Нм. Кроме
того, при замене лезвия замените и сам винт, для дополнительной
безопасности.
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Замена масла

Заглушите двигатель и дайте ему
полностью остановиться.
Отсоедините кабель свечи зажигания,
держите его вдали от свечи зажигания.
Слейте масло в подходящий контейнер.
Наклоните газонокосилку на 45 градусов
и используйте всасывающий насос
FUXTEC для всасывания масла через
заливную горловину. Кроме того, вы
можете наклонить газонокосилку еще
больше, чтобы слить масло напрямую
через горловину.
Держите двигатель в равновесии.
Снимите щуп. Медленно добавьте

примерно 0,5 л нового масла (рекомендуется 4-тактное масло FUXTEC 4MAX).
Не переполняйте контейнер для масла. Проверьте уровень масла с помощью
щупа.

Свеча зажигания
После остановки и остывания двигателя
снимите свечу зажигания и очистите ее
проволочной щеткой. Установите
расстояние между электродами 0,75 мм
(0,030 дюйма). Вставьте свечу зажигания на
место, соблюдая осторожность, чтобы не
затянуть ее слишком сильно.

Воздушный фильтр

Отсоедините крышку воздушного фильтра. В
случае загрязнения замените воздушный
фильтр, чтобы не допустить попадания
посторонних предметов в воздухозаборник.
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Периодичность технического обслуживания

Компонент

Периодичность
обслуживания Каждое

исполь-зо
вание

Каждый
месяц

или
5 ч

Каждые 3
мес. или

25 ч

Каждые 6
мес. или

50 ч

Каждые
12 мес.

или
100 ч

Каждые 2
года или

250 ч

Воздушный
фильтр

Проверка ■

Замена
При

необходи
мости

Свеча
зажигания

Проверка ■

Замена ■

Резервуар для
масла

Проверка
Замена масла ■ ■ ■

Топливный
фильтр Очистка ■

Клапанный зазор Проверка
Отладка ■ ■

Камера сгорания Проверка Каждые
200 часов

Неисправности и способы их устранения

Двигатель не
запускается

Причина Способ устранения

Проверьте
наличие
топлива

Пустой топливный бак. Заправьте устройство.

Некачественный бензин:

двигатель хранится без
присмотра, неправильно

произведено опорожнение
бака

или залит загрязненный
бензин.

Очистите от топлива и масла
бак и карбюратор.

Залейте новый 95-й
неэтилированный бензин.

Удалите и
проверьте

свечу
зажигания

Свеча зажигания неисправна,

загрязнена или неправильно
установлена.

Замените свечу зажигания.
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Свечу зажигания
залило  бензином.

Снимите ее, высушите и
правильно установите.

Ошибка
пользователя

При пуске двигателя
пользователь забыл о

тормозном рычаге.

При запуске двигателя потяните
рычаг тормоза к рукоятке.

Примеси
Загрязнены топливный

фильтр или карбюратор.
Очистка или замена.

Особенности хранения
Бензин не должен оставаться в баке более одного месяца. Тщательно очистите
газонокосилку и храните ее в сухом, прохладном помещении.

Сервисное обслуживание
Конструкция бензиновых газонокосилок разработана с учетом
продолжительного и безотказного срока службы. Регулярное выполнение
технического обслуживания является залогом того, что устройство будет
служить долго. Если вы не уверены в своих силах, не располагаете нужными
инструментами и оригинальными запасными частями, проводите техническое
обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Для получения подробной
информации о сервисном облуживании и сервисных центрах обратитесь к
дилеру, у которого вы приобрели продукцию FUXTEC.

13. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. Сохраните чек и
гарантийный талон после покупки, поскольку гарантийный ремонт производится
при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца. Гарантия не
распространяется на изнашиваемые детали и повреждения, которые были
вызваны нарушением требований, указанных в данном техническом паспорте, а
также применением силы, техническими изменениями с использованием
неоригинальных запасных частей и попытками ремонта силами
неквалифицированного персонала. Гарантийный ремонт может производиться
только в специализированных сервисных центрах.

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие
соглашения сторон.

14. Рекомендации по утилизации
Чтобы не нанести вред окружающей среде, перед утилизацией устройства
необходимо заранее удалить из изделия все пожароопасные вещества (слить
топливо, очистить от масла и т.д.). Устройство упаковано для предотвращения
повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и, следовательно,
может быть использована повторно или переработана.
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15. Запасные части
Запчасть Модель Артикул EAN NGP

Карбюратор
4646,4646ECO,4839P 10002250 4260449128505 75410570000
5196,5196PRO,5396P,

5196eS
10002251 4260449128512 75410560000

Воздушный
фильтр

Все модели 10000437 4260449123883 75730100000

Нож

4646,4646ECO 10002252 4260449128529 70131080000
4839P 10002253 4260449128536 70130960000

5196,5196eS,5196PRO 10000713 4260249446069 70130360000
5396P 10002254 4260449128543 70130990000

Держатель
ножа

5196,5196eS 10000738 4260249448254 70140480000
5196PRO 10000738 4260249448254 70140480000

4646 10002255 4260449128550 7014090000
4646ECO 10002256 4260449128567 7014091000

4839P,5396P 10002257 4260449128574 70140780000

Трос стартера Все модели 10000233 4260249447974 75430110000

Свеча
зажигания

5196 ,5196PRO,5396P,
5196eS,

4839,4646,4646ECO,
10000250 4260249447868 75140010000

Приводной
ремень

4646 10002260 4260449128604 60320270000
5196PRO 10002261 4260449128611 60320090000

5196,5196eS 10000712 4260249446151 60320060000
4839P 10002262 4260449128628 60320270000
5396P 10002263 4260449128635 60320100000

16. Декларация соответствия ЕС
Настоящим мы
заявляем,

FUXTEC GMBH
KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY

что описанное ниже изделие благодаря своей конструкции соответствует
основным требованиям директив ЕС по безопасности и гигиене труда.
Наименование
устройства:

Газонокосилка бензиновая

Модель: FX-RM4646ECO, FX-RM4646, FX-RM4839P,
FX-RM5196, FX-RM5196PRO, FX-RM5196eS,
FX-RM20BS775iS, FX-RM5396P, RM51BS675IS,
RM46BS475IS, FX-RM51SA96

Торговая марка: FUXTEC
Измеренный уровень
мощности

звука                 81,3 дБ (A)/83,8 дБ (A)

Гарантированный
уровень

мощности звука        96 дБ (A)/98 дБ (A)

Соответствующие директивы ЕС: 2006/42/EG (I)
2004/108/EG
2004/108/EC
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2000/14/EG

Согласно стандартам: EN ISO5395-1 /5395-2

Подпись изготовителя/Дата: Tim Gumprecht, 28.08.2018

Имя и адрес лица, уполномоченного
составлять техническую документацию

Tomislav Zelic
FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG,
GERMANY

Лицо, уполномоченное принимать претензии:

Название организации
(сокращенное)

ООО «ФУКСТЕК»

Почтовый адрес 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд,
дом 1А, помещение VIII, ком. 28

Электронная почта info@fuxtec.ru
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