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1. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Важные предупреждения по безопасности 

Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую

нибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.

Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.

Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением

предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, 

пожару и/или получению тяжелых травм.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта 

упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Руководство пользователя

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по 

безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и 

правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего 

использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить 

оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и 

гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную 

коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время 

возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).

Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его

вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению 

является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по 

применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные 

случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения 

настоящей инструкции.
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Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите руководство 

пользователя.

Внимание! Вращающиеся лезвия! 

Острые лезвия. Риск нанесения травм и отсечения конечностей.

Не подпускайте других людей в рабочую область. 

Убедитесь, что люди, находящиеся рядом, не получат травм 

разлетающимися постороними предметами.

Перед выполнением работ с газонокосилкой отсоедините кабель питания 

от электрической розетки.

Внимание! После отключения газонокосилки лезвия какое-то время еще 

продолжают вращаться! Общие предупреждения об опасности.

Перед настройкой устройства, перед выполнением обслуживания, а 

также если кабель электропитания пережат или поврежден, отключайте 

электродвигатель и вынимайте кабель электропитания из электрической 

розетки!

Кабель электропитания должен находиться на достаточном расстоянии от 

механизма скашивания!

Остерегайтесь разлетающихся от вращающегося лезвия предметов!

Во время работы используйте защитные средства.

Не выполняйте работу во врем дождя и при неблагоприятных погодных 

условиях.

Риск поражение электрическим током!

2. ПОЯСНЕНИЕ ЭТИКЕТОК С
ИНСТРУКЦИЯМИ НА УСТРОЙСТВЕ
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3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Описание устройства (см. рис. 1)

1 Верхняя часть рукоятки

2 Нижние части рукоятки

3 Блок переключателей

4 Сборник

5 Колеса

6 Корпус устройства

7 Зажим ограничения натяжения кабеля

8 Кабельный хомут

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 -  

8 -

Поставляемые компоненты

Аккуратно выньте устройство из упаковки и проверьте, имеются ли в наличии все 

следующие детали: 

Электрическая садовая роторная

газонокосилка

4 колеса

4 колесных крышки

Предохранительный зажим

(предохранительная чека) – 4 шт.

1 верхняя часть рукоятки

2 нижние части рукоятки

2 винта + 2 шплинта для рукоятки

2 винта для корпуса устройства

1 верхняя часть сборника обрезков

1 нижняя часть сборника обрезков

1 кабельный хомут

Руководство пользователя

Если части отсутствуют или повреждены, свяжитесь с розничным торговцем, у которого

Вы приобрели устройство.



95

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

RUСборка газонокосилкие | Установка высоты скашивания

4. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ
Газонокосилка поставляется в разобранном состоянии. Перед началом работы нужно

установить целиком регулируемую рукоятку и сборник. Чтобы упростить процесс сборки,

следуйте шагам в руководстве пользователя и используйте рисунки в качестве указателя.

Подсоедините зажимы ограничения натяжения кабеля (см. рис. 2).

С помощью винтов и пластиковых шайб прикрепите верхнюю часть рукоятки к нижним

штангам (см. рис. 3).

Вставьте нижние части в соответствующие отверстия и закрепите с помощью винтов

(см. рис. 4).

Установите колеса на оси, закрепите предохранительными чеками, согнув свободные

концы вокруг оси, и установите колесные крышки (см. рис. 5 и 6).

Прикрепите электрический кабель к рукоятке с помощью кабельного хомута 

(см. рис. 7).

Прикрепите верхнюю часть сборника к нижней, защелкнув профиль вдоль краев

(см. рис. 8).

Поднимите заднюю качающуюся часть устройства и прикрепите сборник обрезков

(см. рис. 9).

5. УСТАНОВКА ВЫСОТЫ

СКАШИВАНИЯ
ВНИМАНИЕ!  не прикасайтесь к скашивающему лезвию!

Можно установить нужную высоту скашивания, отрегулировав переднюю и заднюю оси 

под корпусом газонокосилки.

ВНИМАНИЕ!  перед регулировкой высоты отсоедините устройство от источника

питания и убедитесь, что лезвия прекратили вращение.

1. Регулировка высоты передней оси (см. рис. 10)

Нажмите на переднюю ось в направлении передней части газонокосилки.• 

Передвиньте ось в положение, соответствующее необходимой высоте • 

скашивания.

2. Регулировка высоты задней оси (см. рис. 11)

Нажмите на заднюю ось в направлении задней части газонокосилки.• 

Передвиньте ось в положение, соответствующее необходимой высоте • 

скашивания.

Примечание: убедитесь, что передняя и задняя оси имеют одинаковую высоту

скашивания.
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3. Высота скашивания (см. рис. 12)

25 мм (самое нижнее положение)• 

40 мм• 

55 мм (самое верхнее положение)• 

6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Включение устройства

Кабель питания устройства (блок переключателей – № 3 см. рис. 1) нужно подключить

к удлинительному кабелю (не поставляется в комплекте), затем закрепить с помощью

зажима ограничения натяжения (см. рис. 2)

Подключение к источнику питания

ВНИМАНИЕ!  перед подключением к источнику питания убедитесь, что

выключатель разомкнут. Подключайте кабель питания к источнику питания с токовой 

защитой.

Ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ!  не включайте газонокосилку, если она стоит в бурьяне или засорена

мусором, коорый может заблокировать вращение скашивающего лезвия.

Нажмите предохранительную кнопку (A) (см. рис. 13) на выключателе, затем потяните

пусковой рычаг (В) в сторону рукоятки. Удерживайте рычаг и одновременно отпустите

предохранительную кнопку. Газонокосилка отключается, если пусковой рычаг отпущен.

При этом она автоматически возвращается в первоначальное положение.

ВНИМАНИЕ!  аккуратно используйте пусковой выключатель согласно инструкциям

производителя. Убедитесь, что ступни находятся на достаточном расстоянии от

механизма скашивания.

7. ИНСТРУКЦИИ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация

Запрещается использовать данное изделие детям и лицам с ограниченными

физическими или умственными способностями, а также лицам, не имеющим 

достаточного опыта, если они не прошли обучение по безопасному использованию 
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изделия или если они не находятся под наблюдением квалифицированного лица, 

ответственного за их безопасность.

Запрещается использовать электрическую садовую газонокосилку в

непосредственной близости от других людей, детей или свободно передвигающихся 

домашних животных.

Соблюдайте особую осторожность при использовании изделия вблизи от детей.

Устройство всегда должно находиться вне досягаемости детей. Во избежание 

несчастных случаев, дети должны быть под присмотром.

Не допускайте использования устройства детьми или лицами, не ознакомленными с

данным руководством пользователя. Местные нормы могут ограничивать 

минимальный возраст пользователя. Пользователь несет ответственность за ущерб, 

нанесенный третьей стороне в результате использования устройства.

Запрещается использовать устройство при усталости, а также под действием

алкоголя или наркотиков.

Цель использования

Газонокосилка предназначена для использования в частных садах.

Газонокосилки, предназначенные для использования в частных садах, являются

устройствами, эксплуатация которых не превышает 50 часов в год и которые 

преимущественно используются для стрижки лужаек, но не используются в 

общественных учреждениях, парках, на спортивных площадках, а также в сельском 

или лесном хозяйстве.

Не используйте изделие в целях, для которых оно не предназначено.

В целях безопасности газонокосилка не должна использоваться в качестве

приводного электродвигателя для других инструментов или комплектов инструментов, 

если это явно не разрешено производителем.

ВНИМАНИЕ!  вследствие риска для здоровья пользователя газонокосилка не

должна использоваться для обрезания кустов или живых изгородей, для срезания 

или покрытия почвой молодых растений или лужаек, на озелененных крышах, для 

балконных горшечных растений, для очистки (сдувания пыли) тротуаров, а также для 

измельчения стволов и веток. Кроме того, запрещается использовать газонокосилку 

для вскапывания или выравнивания грунта, например, земляных холмов.

Инструкции по эксплуатации

Включите и используйте устройство, как предписано в руководстве пользователя.  

В точности соблюдайте инструкции.

Перед выполнением любых проверок, обслуживания или ремонта отсоедините

кабель питания от электросети.
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Разрешается выполнять работу только при хорошей видимости или при достаточном

искусственном освещении.

Запрещается использовать устройство в закрытых, плохо проветриваемых

помещениях, а также вблизи воспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, 

паров или газов.

Запрещается использовать газонокосилку в местах, где присутствует риск контакта

с водной поверхностью (например, в непосредственной близости от садовых 

водоемов, бассейнов и т. п.)

Используйте газонокосилку с установленным сборником для обрезков травы или

работайте с закрытой защитной крышкой, если сборник не используется (см. рис. 16).

Перед снятием и опорожнением сборника отключите электродвигатель и дождитесь

полной остановки лезвий.

Перед началом скашивания проверьте грунт, на котором будет использоваться

газонокосился, и удалите камни, провода, палки, осколки, кости и прочие посторонние 

предметы, которые могут застрять или отскочить и стать причиной травм.

Нажимайте и отпускайте пусковой выключатель аккуратно в соответствии с

инструкциями производителя. Убедитесь, что ступни находятся на достаточном 

расстоянии от механизма скашивания.

Не используйте изделие, если руки или ноги мокрые или если нет соответствующей

обуви.

Для скашивания надевайте плотную противоскользящую обувь и длинные брюки.

Никогда не работайте босиком или в легких сандалиях.

Фиксируйте незастегнутую одежу, длинные волосы и украшения, чтобы они не могли

попасть в подвижные части устройства.

Не используйте электрическую садовую газонокосилку на местности с сильным

уклоном. Соблюдайте особую осторожность на местности с сильным уклоном – 

существует риск соскальзывания и получения травм. При изменении направления 

скашивания следуйте поперек наклона, а не вверх и вниз (см. рис. 17). Не 

используйте газонокосилку на склонах, превышающих наклон 15 %.

Не поднимайте газонокосилку, если работает электродвигатель (см. рис. 18).

Не допускайте попадания рук и ступней под вращающиеся части. Сохраняйте

достаточное расстояние от отверстия выброса (см. рис. 19).

Во время эксплуатации не тяните газонокосилку за собой, а ведите ее перед собой.

Не подвергайте газонокосилку воздействию дождя. Не скашивайте мокрую или

сильно влажную траву.

Во время работы сохраняйте стабильное положение.

Перемещайте устройство со скоростью движения пешком.

Во время эксплуатации (т. е., когда работает электродвигатель) не поднимайте, не

транспортируйте и не наклоняйте над поверхностью, так как существует риск 

получения травм.

Перед поднятием газонокосилки для транспортировки отключите электродвигатель,
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отключите кабель питания от электросети и дождитесь полной остановки лезвий.

Если необходимо наклонить газонокосилку для транспортировки в зонах, отличных

от лужаек, а также если необходимо переместить газонокосилку в рабочее положение 

и обратно, отключите электродвигатель.

При включении электродвигателя не наклоняйте газонокосилку, если не требуется

наклон для движения вперед. В этом случае наклоните ее только на нужный угол.

Поднимайте сторону, которая находится дальше от пользователя.

Покидая лужайку, отключайте электродвигатель.

Храните и используйте изделие вдали от воспламеняющихся или испаряющихся

материалов и растворов.

Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, прямых солнечных

лучей и чрезмерной влажности. Не используйте изделие в сильно запыленной среде.

Не располагайте изделие рядом с обогревателями, источниками открытого пламени и

другими устройствами и оборудованием, являющимися источником тепла.

Не распыляйте на изделие воду или другие жидкости. Не разливайте на изделие воду

или другие жидкости. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.

Не оставляйте устройство включенным без присмотра.

Не прикасайтесь к частям устройства, пока они полностью не остановятся. Лезвия

продолжают вращаться даже после отключения устройства и могут нанести травмы.

Перед хранением газонокосилки в закрытом помещении дайте электродвигателю

остыть.

При любых условиях запрещается ремонтировать устройство и вносить в него

изменения – риск поражения электрическим током! Все ремонтные и регулировочные 

работы с изделием должны выполняться в уполномоченном сервисном центре.

Вскрытие изделия в течение гарантийного срока может аннулировать гарантию.

Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного

использования изделия или его принадлежностей. Такой ущерб включает в себя 

порчу продовольствия, травмы, ожоги, пожар и т. п.

Подключение к источнику питания

Перед подключением изделия к источнику питания, убедитесь, что напряжение,

указанное на этикетке, совпадает с напряжением источника питания. Рекомендуется 

подключать данное устройство к источнику питания, имеющему токовую защиту с 

током размыкания 30мА. Не держите вилку кабеля питания мокрыми руками. Розетка 

питания на элементах подключения должна быть выполнена из резины, мягкого 

ПВХ или другого термопластического материала той же прочности или должны быть 

покрыты этим материалом.
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Используемые соединительные проводники питания должны иметь минимальные

параметры резинового кабеля H07RN-F согласно DIN 57 282/VDE 0282 и должны 

иметь диаметр не менее 1,5 мм. Разъемы электропитания должны иметь контакты, 

защищенные от распыления воды. Протяните кабель через зажим ограничения 

натяжения на рукоятке и вставьте в гнездо комбинированного выключателя. 

Перед использованием убедитесь, что проводники не повреждены и не имеют 

следов старения материалов. Не используйте газонокосилку, если электролинии 

не находятся в идеальном состоянии (также относится к линиям, ведущим к 

электродвигателю).

Если во время стрижки газона кабель будет поврежден, немедленно отключите его от

электросети и только после этого проверяйте повреждение.

Поперечное сечение удлинительного кабеля должно соответствовать указаниям

руководства пользователя. Удлинительный кабель должен быть защищен от 

распыления воды. Разъемы электропитания не должны находиться в воде.

Если кабель питания поврежден, его замену должен выполнить уполномоченный

сервисный центр или квалифицированный специалист во избежание опасных 

ситуаций. Запрещается использовать изделие с поврежденным кабелем питания или 

поврежденной вилкой питания.

Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от электросети.

Избегайте слишком частого включения и выключения газонокосилки в течение

короткого периода времени.

Перед остановкой, очисткой (или аналогичными работами), выполнением проверок,

обслуживания и ремонта газонокосилки отключайте ее и отсоединяйте кабель от 

источника питания.

Ремонт электрических частей может выполнять только уполномоченный сервисный

центр.

При ударе о посторонний предмет отключите электродвигатель, отсоедините кабель

от источника питания, проверьте наличие повреждений и выполните необходимые 

ремонтные работы. Только после этого разрешается повторно включить 

газонокосилку для продолжения работы.

Если возникает необычная вибрация устройства, немедленно отсоедините кабель от

электросети и проверьте газонокосилку.

Избегайте ограничения движения удлинительного кабеля.

Не располагайте кабель питания рядом с горячими поверхностями и на острых

предметах. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Разместите кабель так, 

чтобы невозможно было на него наступить или споткнуться об него. Убедитесь, что 

кабель питания не касается горячих поверхностей.

Кабель питания и удлинительный кабель должны находиться на достаточном

расстоянии от движущихся лезвий. Риск поражения электрическим током. 

Необходимо

всегда помнить о том, где расположен кабель питания.
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При неблагоприятных условиях электросети колебания напряжения, вызванные

включением данного устройства, могут создавать помехи для других устройств, 

подключенных к той же цепи. В этом случае примите соответствующие меры 

(например, подключите газонокосилку к другой цепи или используйте цепь с более 

низким импедансом).

Обратите внимание на необходимые удлинительные кабели.

Если устройство не используется или Вы знаете, что оно долго не будет

использоваться, выключите его и отсоедините от электросети. Перед очисткой 

выполните то же самое.

Отключайте кабель питания от электросети, если:

необходимо оставить газонокосилку,• 

устройство начинает необычно вибрировать (проверьте немедленно).• 

Безопасность при работе с электросистемами

Газонокосилку можно подключить к любой розетке для освещения (с переменным

током 230 В). Однако, допускается только использование розетки, защищенной 

предохранителем 10 А и автоматом защиты номиналом 30 mA. >

Запрещается использовать поврежденные кабели питания. Кабель не может иметь

любую длину (макс. 50 м), в противном случае мощность электродвигателя будет 

снижена. Кабель питания устройства должен иметь поперечное сечение 3 × 1,5 мм2. 

Изоляцию кабелей газонокосилки можно легко повредить.

Причины для этого следующие:

повреждение в результате наезда газонокосилки на кабель• 

сжатие кабеля, пропущенного под дверьми, окнами и т. п.• 

трещины вследствие старения изоляции• 

изломы вследствие непрофессионального подключения и прокладывания • 

кабеля.

Кабели, поврежденные таким образом, часто используются несмотря на то, что они

представляют смертельную опасность. Кабели, розетки и вилки должны 

соответствовать следующим условиям. Электрические кабели для подключения 

газонокосилки должны иметь резиновую изоляцию.

Электрические кабели должны иметь минимальный тип H05RN-F, с 3 проводниками.

На кабеле должна быть маркировка. Поэтому приобретайте только кабели с 

маркировкой.

Вилки и гнезда на электрических кабелях должны быть выполнены из резины и

должны быть защищены от распыления воды. Кабели не могут иметь любую 

длину. Для более длинных кабелей требуется поперечное сечение большего 

размера. Регулярно проверяйте соединительные кабели и кабели питания на 

наличие повреждений. Во время проверки кабели питания должны быть отключены 

от электросети. Полностью размотайте кабель питания. Также проверьте 

соединительные кабели возле вилок и гнезд на наличие изломов.
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Гнезда соединительных элементов должны быть выполнены из резины, мягкого ПВХ

или другого термопластичного материала той же прочности или должны быть 

покрыты этим материалом.

8. ИНСТРУКЦИИ ПО

ПРАВИЛЬНОМУ СКАШИВАНИЮ

Процедура работы

Расположите устройство как можно ближе к розетке электропитания. Начинайте

работу в сторону от розетки электропитания. После каждого поворота располагайте 

кабель на противоположной скошенной стороне (см. рис. 14).

Соблюдайте особую осторожность при изменении направления движения на склонах.

Сборник

Опорожняйте сборник как только обрезки начинают падать на землю. Перед снятием 

сборника отключите электродвигатель и дождитесь полной остановки лезвий.

При снятии сборника одной рукой поднимите заслонку отверстия выброса, а другой 

снимите сборник. Согласно правилам техники безопасности заслонка отверстия выброса 

захлопнется при снятии сборника. Если в это время в отверстии остаются обрезки травы, 

лучше сдвинуть газонокосилку приблизительно на 1 м назад, чтобы упростить запуск 

электродвигателя.

Не вынимайте обрезки травы из корпуса рукой или ногой. Используйте 

соответствующие средства, такие как щетка или очистная машина.

Для обеспечения идеальной сборки обрезков сборник должен очищаться изнутри. 

Устанавливайте сборник, когда электродвигатель и лезвия полностью остановлены.

Одной рукой поднимите заслонку отверстия выброса, а другой удерживайте сборник 

за ручку и подвесьте его сверху.

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обслуживание

Проверьте, нет ли на устройстве следов износа.

Выполняйте обслуживание и очистку газонокосилки, а также снимайте защитные

устройства, только когда электродвигатель остановлен и кабель питания отсоединен 

от электросети.
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Регулярный уход за газонокосилкой обеспечивает не только длительный срок

службы и высокую производительность, но также позволяет лучше и проще 

выполнять скашивание.

Перед использованием проверяйте скашивающие лезвия, крепежные штифты,

а также устройство целиком на наличие износа и повреждений. Для обеспечения 

постоянного баланса газонокосилки заменяйте изношенные или поврежденные 

скашивающие инструменты как один комплект.

Все гайки, штифты и винты должны быть плотно затянуты, а устройство в целом

должно находиться в безопасном рабочем состоянии. Убедитесь, что все защитные 

устройства установлены и идеально работают.

Регулярно проверяйте сборник на наличие следов износа или ухудшения

функциональности.

Заменяйте поврежденные или изношенные детали.

Изношенные или поврежденные лезвия, держатели лезвий и штифты должны

заменяться как один комплект в уполномоченном сервисном центре для поддержания 

баланса газонокосилки.

Поврежденные части устройства должен заменять только профессионал. Для замены

должны использоваться оригинальные запчасти.

Не используйте принадлежности, если они не поставляются с данным изделием или

не предназначены для него.

Перед очисткой отсоедините изделие от источника питания.

По возможности очищайте газонокосилку щеткой или тканью. Не используйте

растворители и воду. Лезвия являются деталями, подверженными износу. Регулярно 

проверяйте их состояние и крепление. Если лезвие изношено, немедленно замените 

его. Если газонокосилка начинает чрезмерно вибрировать, это значит, что лезвие не 

сбалансировано надлежащим образом или деформировано в результате удара. В 

этом случае его необходимо заменить или отремонтировать.

Для очистки внешних частей изделия используйте мягкую ткань, смоченную в теплой

воде. Не используйте агрессивные чистящие средства и растворители, которые могут 

повредить поверхность изделия.

Не промывайте газонокосилку под проточной водой. Запрещается также

использовать воду под давлением. Установите устройство набок и аккуратно очистите 

область вокруг лезвий.

Хранение

Храните газонокосилку в сухом помещении. Чтобы продлить срок службы

газонокосилки, регулярно очищайте и смазывайте колеса, оси и винты.

Для экономии места можно сложить рукоятку устройства, а также снять и разобрать

складируемый сборник обрезков.

Не устанавливайте другие предметы на устройство.
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По окончании сезона выполните полную проверку газонокосилки и удалите

скопившиеся обрезки травы.

Перед началом каждого сезона нужно обязательно проверять состояние лезвий.

Если требуется ремонт, свяжитесь с уполномоченным центром обслуживания

клиентов.

10. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ
В целях обеспечения безопасности рекомендуется выполнять замену лезвий в 

уполномоченном сервисном центре.

ВНИМАНИЕ!  убедитесь, что устройство отключено от источника питания.

ВНИМАНИЕ!  во время снятия и установки лезвий соблюдайте инструкции 

и используйте защитные перчатки.

Заменяйте затупленные или поврежденные лезвия (см. рис. 15). Во время установки не 

смазывайте лезвия и винт смазкой или маслом.

Для замены лезвий выполните следующее:

Выверните крепежный винт.• 

Снимите лезвия и замените их новыми.• 

Во время установки новых лезвий уделите особое внимание направлению • 

лезвий: в рабочем положении устройства изогнутая часть лезвий направлена 

вверх.

Для завершения плотно затяните винт по часовой стрелке. Момент • 

затягивания должен составлять приблизительно 25 Нм. Запрещается 

использовать принадлежности, которые не поставляются с изделием или не 

предназначены для него.
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип .......................................... электрическая садовая роторная газонокосилка FZR 2003-E

Номинальное напряжение ..................................................................230 В переменного тока

Номинальная частота ..........................................................................................................50 Гц

Номинальная входная мощность ............................................................................ 2 x 1000 Вт

Частота вращения ................................................................................................... 3000 об/мин

Ширина скашивания ......................................................................................................... 320 мм

Высота скашивания ......................................................................... 3 положения 25, 40, 55 мм

Объем сборника .....................................................................................................................35 л

Класс защиты (защита от поражения электрическим током) ................................................ II

Гарантированный уровень шума ..................................................................................89 дБ(A)

Длина кабеля питания .....................................................................................................400 мм

Масса ................................................................................................................................. 10,6 кг

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики. 

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.
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12. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Изделие / марка:  ELEKTRICKÁ ZAHRADNÍ SEKAČKA / FIELDMANN 

Тип / модель: FZR 2003-E  ........................................................................... 230 В, 1000 Вт 

Изделие отвечает нижеуказанным нормам:

Норме Европейского парламента и Совета 2006/95/ES от 12 декабря 2006 г.
о согласовании правовых норм стран-членов, касающихся электрооборудования, 
предназначенной для использования в определенных пределах напряжения.  
Норме Европейского парламента и Совета 2004/108/ES от 15 декабря 2004
г. о приближении правовых норм стран-членов, касающихся электромагнитной 
совместимости и об отмене нормы 89/336/EHS.
Норме Европейского парламента и Совета 2006/42/ES от 17 мая 2006 г. о
механических устройствах и об изменении нормы 95/16/ES. 
Норме Европейского парламента и Совета 2002/95/ES от 27 января 2003 г. об
ограничении использования некоторых опасных веществ в электрических и 
электронных устройствах.

и нормам:

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006
EN 60335-2-19:2003

EN 786:1996+A1:2001

EN 50366:2003+A1:2006

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008 

Обозначение CE: ............................................................................................................. 13

Компания АО «FAST ČR, a.s.» имеет право выступать от имени изготовителя.

Изготовитель:

АО «FAST ČR, a.s.» 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Чешская Республика 
ИНН: CZ26726548

В Праге, 27.12.2013 г. 

Имя, фамилия: Зденек Пех
        Председатель совета директоров                                   Подпись и печати:



107

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

RUПоиск и устранение неисправностей

13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Электродвигатель

не запускается

– отсутствует питание

– газонокосилка находится в 

высокой траве

– корпус газонокосилки засорен

– поврежден кабель

– поврежден конденсатор

– поврежден комбинированный 

выключатель

– гнездо питания

– ослаблены подключения 

электродвигателя

или конденсатора

– проверьте электропроводку

и предохранитель

– установите на низкую траву или

на уже скошенную область

или уменьшите высоту скашивания

– очистите корпус, чтобы 

скашивающие лезвия

свободно вращались

– проверьте

– в уполномоченном сервисном 

центре

– в уполномоченном сервисном 

центре

– в уполномоченном сервисном 

центре

Электродвигатель

теряет мощность

– трава слишком высокая или 

мокрая

– корпус газонокосилки засорен

– лезвия чрезмерно изношены

– отрегулируйте высоту 

скашивания

– очистите корпус

– замените лезвия

Лезвия не вращаются

после включения

устройства

– корпус газонокосилки засорен

– ослаблена гайка или винт 

лезвий

– очистите корпус, чтобы 

скашивающие лезвия

свободно вращались

– затяните гайку или винт

Неровный срез – износ лезвий

– неверная высота скашивания

– замените или заточите лезвия

– отрегулируйте высоту 

скашивания

Чрезмерные

вибрации, шум

– ослаблена гайка или винт 

лезвий

– повреждение лезвий

– затяните гайку или винт

– замените лезвия

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в текст, конструкцию и технические

характеристики без предварительного уведомления.
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14. УТИЛИЗАЦИЯ

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ С БЫВШЕЙ В 
УПОТРЕБЛЕНИИ УПАКОВКОЙ  
Бывший в употреблении упаковочный материал доставьте на место, 

предназначенное городской администрацией для сбора отходов.

Этот символ на изделиях или в сопроводительной документации 

означает, что бывшие в употреблении электрические и электронные 

изделия не должны выбрасываться в обычные коммунальные отходы. 

Для правильной утилизации, обновления и переработки сдайте 

изделия в установленные пункты приема. Альтернативно в некоторых 

странах Европейского Союза или иных европейских странах можно 

вернуть свои изделия местному продавцу при покупке эквивалентного 

нового изделия. Правильной утилизацией этого изделия Вы помогаете 

сохранению ценных природных ресурсов и помогаете профилактике 

потенциального негативного влияния на окружающую среду и 

здоровье человека. Дальнейшие подробности запрашивайте у местной 

администрации или в ближайшем пункте приема. При неправильной 

утилизации этого вида отходов в соответствии с государственными 

предписаниями могут быть наложены штрафы.

Для предприятий в странах Европейского Союза 
Если Вы хотите утилизировать электрические и электронные изделия, 

требуйте необходимую информацию у своего продавца или поставщика

Утилизация в остальных странах за пределами 
Европейского Союза 
Этот символ действует в Европейском Союзе. Если Вы хотите 

утилизировать это изделие, запрашивайте необходимую информацию о 

правильном способе утилизации в местной администрации или у своего 

продавца.

Это изделие отвечает всем основным требованиям норм ЕС EU, 

которые на него распространяются.

Изменения в тексте, дизайне и технологической спецификации могут быть 

проведены без предварительного предупреждения. Изготовитель оставляет за 

собой право на их изменение.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ


