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вo в6.rct* пoп.ки элфDs*хш т*ф
и oEснon трqвм'рошия' np,

пр..-дэ.lнФ {м. фrdЦ. пp.фa no

. прoff. инсrpyкщю пo *фyат6щи и
фfiyМйre фrласнo пpив€дeхяьш в нёй

. с.&внпв iЕrpyхцф пo эxфлyФции
! нщ€xнф мФe Дя nфдн€йш.ro

t вtфЛмйr6 vкв4и ф т.яикo 66фпаoнФ
ипрвдупр.хдаюцивyxaзня'привaд.m€

инфоФицяя o tDлвo6атэлe
r дfl и фдрoсвя мшoxё 16 лэт' кoтоpнэ н€

знаxoмЬ с инйрyxци€й пo эiфлyвъции

. пpв рабФo фвдyб ffiь дiиннф мoтнo
npш6rэюциe к тeлy 6рюкi и прФнyю фyвЬ
o нмФфхoй юдoшвoй'

. учffi' ю io'opoм 6y!ta пpoфдМ pJoE
пo сiauифчяФ тpа.ы. нeo6xфrю тщт.лф
ocмoтpФь вс6 l1Фo9оl* l'9CщE вф

. ЕФt {р5oa '*m lФ
бФс{фФФ)flrEн
(й6 в r'Фo.c.Мн)' ю EWнftiФф

tloPмrPoввнo. P.6oчз. iP€r.'
. нe.6Фдимoсo6лAд.ъyф*лМ6 в вэш.й

crpан. нфмиpoфннф врed Дя c@ифния
тpаiы вo фonar (c ц.лью Фщпь| гфйдaн Ф

крoм€ тoФ' учmийтe днны6 oпфпфьio

при.6д.нш . вннoй инстp'{ции,
.кoФ6yн.o6rфю.ыфЛffiьnD'дoaнoм

зaцип oт элeкгpичёсхoгo yд.p'

х фt.a l@фм 6ф аsтфаflчфф

фа6аъ вфщ6.o при пф.лфии rcхo yЕчхи,
дфyФмый шкфммьнgй roi Фа6ат!фниi

. с0.дивп€льнь|6 прo.oда дoлxнg ффъ
Ф.дvdцимтD€.ф'няr:
минимUьgo€ фп.p.чнo.свч6яи0: зx 1'5 мм:.

aФ нe м€н.. вФ лorхиt пфвoдoв 6 фзинoвoй
Фy6кe (нo6 яN.F фгл, D|N 5232' чаfiь 1 /voЕ
@32, чафl) мЙяo ффъ идp'fl.
пфвoда. пoдiодяциe, к* Aйaзнo' дjя

u]тeМчф oилки и мyфты дoлжяы быь

фли.иншo9@ ши ,эyф т6рgфflчфф
lдтфяша с такой x6 мoreничeoхой прoчнoфD'
или oнl дoлхны бьft пoiom '
. u'roЕ'шUй pаФм дФiен 6ft

ФrdoмФфиф8ав так, пoбы 9 н.ф яg мог,6

. н6 дoпyфл6 прим€яeниe л.€,.цe!nц'
нeпPoчнцилиФпyreннцприсo.динп.льнь!

. БФФФ ра60ъ c вfuМrci .
Фyч66 пфp.цoния 0п6цюлыorc винтв'
m'*ащ€.o Дя хp€пл.нrя р€ryцзrc
!#rpyмыl' l. мoxfi 6!ft Фpвяпpoию,

. пФoяlю фФит6 s тeм' гдe нuoдпcя
приф6дiHпeльнь|й прoDoд.

. n.рoд iэчвлoм ифлgш
lфrдl nффдит6 ea вшyфци фмфр,

. пов0oxдgнны. или изнocив0иф э^gм.Фl
кoнс'рyхц{! cлФyФ фмeдneню Фм.яФ

. гФoю(фялюй шФ.шаo'Ф пoiфooат6

. ляцo, флФDцeФ rФщФлхoй,нфoт

'@u ш@ п ф6.rв6ннбя.
l ЕФя ю<6roдш фь Eбxи' нo

lщцфoф.фпесlю|l(ш

. н. .мeйт. биAъль iыxl, Фи вg
fioл. юк !6з н6nфflв Gнм6 .!6рФ (дя
Фcилiи c Bыop..!м траaы сnoiy],

. кфMкв tюxнoNфмшюДя
фцlини тpаав нa йФнu,

r для запyсxа гвФнoкФлки н6о6юдим0, тo6ы
р6жyщий мфнвм мф Ффш.ню ф.60дю

r Ефи] дЛя тtro чrфl злyсrФ Мry,
ф ф.ду.r пpилoдцтьi тo pexyщий ц6xа3изм
нф6ходимo фв.p|lyъ . фрoнy'

l нию.д нё пoднштe нoг! и рyxи 6лизю

r пoлФм фюкфшхoй мoхнo тФьxo'
сфлюдм 66.oпaсхoe рaфниa'

. вe.м Фнимайтё пpи 3G6€ yфйчивoo

yказания пo
тexн}lкe

бeзoпаснoGти



. Hикoгда нa noдHимaйтo и нe пepoнoситe
гфoнoкфилкy с включeннЬ м двtrгaтeлeм

р6хyций мoхaнrcм' a зaтeм извл3кит3 вилкy

. нaлшя пopoмeщатЬкооtrлку ввeрх и вни] пo
скл0ну' э такxe cкaшивaть траву на скло| lх с
yrлом наклoнa6олeo ]5. вceгда вьлoлlя|irо
кфЬбy B попepeчнoм нaпрaвлeнии к.кло 'y

r o-оPожно пpи измeнeнии напpавлeнив
пaрeмoщoHия или пpи косьбe o6pатнь м ходoм

. прoвoдптe коcьбy тoлько в pитмeшагa
|]o oФавлвйтo газoнокосилKу 6вз пpисмDтp|
твxooслyxиФнre и lранeниe
пopoдначаломлюбь'xрa6oт п0

. выМФчптe двffатeль пoдождито. пок! 03

. пpи uь'nолнeнии ра6oт 3 нсnфp3дст !o ' Фй
близo-иoт нoxoй кocЛл(tr lcorдl l lдoblйro

тoлЬко силами к6алиФициp00аянЬй
спeциаiиcтod с0р0иснЬХ мaФepсХиx. имeФциx

р*р6ш6ни0 3а poмoнт издeлиЙ нвшeЙ фlpмЬl

запчаоти и пpинадлexнoфи
. слoдyff иcпольфsaтЬтoлЬкo фиpмeннЬe

запчаfr и и npинaдлexHост!
. пршoна BнocoEиo измoнeний кacaюцихф

(0нcФyкции и иcпoлнeHиn кocил(и' oпaEлЯeм

пpeдoхpaнитeльныe
пpиспoсoблeния
пpeдdрaнитeльнaя pyч(а

р6хyций мoхаHиэм ooтановятся
прoдoхрaнитeлЬHyФpyчкунЛ3 к

зацитныe пpиcпoсo6лeния

защиrныo пpиcпофблeнiя защицают pа6oтникa
от трaвмиpо0aHия прeдмeтами'

гaэoнoкфилка никoгда нs дoлжна в3oдитьф 6
э(сплуата!ию 6eз Фцпньх пpиспоco6л03ий,

3нaчeниe си tвoлoв,
изoбpaжeHньlx t|а кoсилкe

дapжитo пoйopоHHих пoдaльшe

пop6д начaлoм pа60т по peмoHr}
pохyщ0гo мoхaнизмa иэaлeкитe

вяимаHtrе опаcнопЬ дepxитe

внимаErc опаонoотЬ| дeрхит6

вымEчeEиe двиrаъля
oтny fiитe n peдoХpaниreл Ьнyю pyчкy,
Uна a Bтомати чecк и порoхoдит в нyлodоo

лpФooнвэЙrt wrу лot хФ',aу cpaэу лФм ф

вк'ючeн* xФ.снoгo лривoда
(толяo для кocилoк c таким пpивoдoм)
l приxмитe рyч(y 6кiючeния peдyктopа

х pyкoяткe кoсилки и кpsпKoдepxитo €6-
в эт0м пoлоxeHии pyчка нв фиrcиpyoтcя,
cкoPоcтЬ пeрeмeщeниi кфилKи: oк. з'з xм/ч'
вgшючёняe кoлвcнo.o лpивoда
ornycтит6 ручк y o кл юloния рoдуктopa,
ycтaнoвrа вцcoть| срeзания тpа.u
смorpит6 инйpyкцию по мoнrаxу
вс€ кoлeса кoсилxи дoлхнь' н.хoдитЬсi н.

тexo6слy)киваниe и yхoд
,||\ l1opgд нgчыou 'ю6ы| pa6oт no

L\ ft|o6слу^иIoнцю ' чrcтю qФrАd
'зroх'н rc oи'ву 'з poэoЙ'l

li ' i ' мoxol пОпlсть п юмбиниpoвaнный блo(

l Лшnil'trj, и пpi !0crи tr Uьхoдy иl из crpф

a) нaoздa на ка(o0 либo пp6пяrcтви'ё'
Ф внeзапяoй манotrи дм.ат6ля,
с) пpи иtги60 ноxа (вЬпpямлятЬнeльзя )i
d) trэгибe млa двигaтёля 1вЬпрямлять нелюя ),

,) пooреxдвняЛрeдyfiopa|
g) дeФokтнoм кЛинoooм р0мн6
Kоoилкa д0лжна бЬпь лoдвepжвна oсмoтpу ф
пop0HЬl (BалиФицирoваннo.o спeциалиcтa,
за@на и п6рfФха нoxа кфшки

cезoHa, Еcли фrЬ нeo6xoдимo-
замeнитЬ, п6рeтoчкy !ли замoнy нoxа слeдyer
поpучатЬ к3алиФtrциpФaннЬ'м спeциaлиcтaм
сeрoифoй рcмонтнoй мaflopкoй (из зa
нeобxoди мocти из мepe н ил диcбал а нса)

Бli.ф]
БГ@]
Бirl
Бlii
cимвoль| в даннoй инcтpyкции пo

11 pц нecoблa,4e н ии ук a 3aн'й
o| мeчeнн ьu тaк и м oбpaзog не
ис х лю \е чo тpa вм иpaвaн иe людeи, I

лpяяoй cильнoй в'ФaЦяи хoсшх''
чю ф*ет лpg@т' в юсФflNу

п6p6д ввoдом B экcплyаraци0

сoглaснoуказанЛям диpoкти6 vDЕ 701. поФe
рабoт пo т6lобфyxивaнию дerалoй с изoЛяциoй
(напримep' лослe дeмoнтaжa нoжa кocилки)
нooбxодимo силами cпoциaлиfi oв cepвЛснoй
маст epcко й npoвoдитЬ (oнтpoл ь зa цитн oй



по oкoнчaнии кoсЬ6Ь газoнoкoсилкy слeдyor

кфилкy cледyffipаlитЬ B cyхом пoмeцeниl
(пёpэд этим дaйтoд3игатeлю oпь'rЬ)
дла тoгo чтoбы коcилка при хpан
мнoго мМal пpивoднyю pyкоят
для этoгo нeооХoдимo 3Ь3и''тить 6аpаш(оoу'o
гaйкy (пpи6лизитвльRo на 6 о6орoтoв)
ocтopoxнo: поcтаpaйтoсьпpи c
нe эацeмить элrктpич6cкий шнyр

гapaнтийныe
oбязатeльствa

гаpантии мь o6яэyoмcя Уcтраl l

нашeмy yсмoтрeнию лyт0м ipo3
или замeнь вЬЦeдшerо иt cтpоя yстpоiсrш r l

пpoдолxитeльнocть гаpaнтийнorо cрo{а
oпфдeлвeтmcoглаcнoза{онам cтраяЬL в кoторoй
ycтpoйcтвo бЬлo кyплeнo.
нaши гаpантийнь'e oбязатeльcr

r 0ФЛсyпpойcтвoм o6pащaлиcЬ

. сyчeтомyкаэаний npивeдoн

. пpЛиспoлфoваниит0лЬкoфирЙэнньu

. длЯ двЛгат6лeй внутpeHHero cropaния
дoйствитвльны oтдeльньe гарaнтийlьо
o6я затeл Ь-ва cфтвeтcт8 yюц6 й ф trpм ы.

гаpантия аннyл ирy eтся в Фeдyюц их cл y чaях:
t пoGлgпoпьтокотpeмoнтирo

. ipи измeнвнии конотрукции ycтpoйcтuJI

. пpи иcпoлЬзoванtrЛ yстpo.cтва н0 no
нaзнач6нию (напршep в чacтнoм
пpoиз8oдfr вe илtr коммyHaлЬH0м r0sйcтвo)

в rаpaнтийноe фoлуxивaниe He вюдяr
r ycтpаi0trисповрeхдeний ла(oвoroпoкpЬтия

B p6зyльтатe нормальнoго иэносаL

ф1т!l 3 п6pэ!нe эалчafreй Bpaм(у

в Й]4ааncfuйъвания пpавa Hэ repантийнo6
фcлyx и вaн и 6 oбpа щайтeсЬ' пoхa л yй.тa'
a тop.овy|о 0pганЛзациФ пo пpoдaж0 на0их
издeлий или 3 6лизлeжaщую сepвиcную

издoлiй Ймoя на pyкаx привoдeннь'o здoct
гapaнтийHыo 06язатeлЬ-ва i гapантийный талoн
данRЬ e Гapaнтий3Ьo oбязатeл{
]aкoннЬХ npa3 пoкyпатeля' вьпrкающих из

пoмoцr xри yс tpl}lo}lии нeиспDaвнoстeй

A


