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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики
Модель
LMH4412

ГА
ЗО

Н
О

КО
С

И
ЛК

А

Ширина	скашивания,	мм 432
Высота	среза,	мм 45
Вес,	кг 18
Диаметр	колес	(см) 30,5
Рукоятки Нерегулируемые
Передаточное	число	редуктора 14:19
Направление	вращения	триммерной	
головки Против	часовой	стрелки	(смотреть	сверху)

Диаметр	корда,	мм 2-4
Уровень	шума,	дБа 112
Уровень	звукового	давления,	дБа 92
Уровень	вибрации	верхней	части	рабочей	
рукоятки,	при	7400	об/мин,	слева/справа	
м/с2 

43/54

Привод	на	колеса нет

Д
В

И
ГА

ТЕ
Л

Ь

Тип 2-тактный,	одноцилиндровый,	с	
воздушным	охлаждением

Рабочий	объем	двигателя,	см3 43
Максимальная	мощность,	кВт/(л.с) 0,8	(1,1)
Рабочие	обороты	двигателя,	об/мин 7000-8500
Обороты	холостого	хода,	об/мин 3000±300

Топливо	
Смесь	бензина	(АИ-92)	и	масла	для	
двухтактных	двигателей	CHAMPION	
(JASO-FD)	в	соотношении		50:1*	

Объем	топливного	бака,	л 0,84
Максимальный	удельный	расход	топлива,	
(г/Квт*ч) 610

Диаметр	и	ход	поршня,	мм 40х34
Тип	стартера ручной
Тип	зажигания TCI
Свеча	зажигания	 BPMR6A,	CJ8,	L6

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

* - Для приготовления топливной смеси допускается использование аналогичных масел для 
двухтактных двигателей в пропорции, рекомендованной производителями масла.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!

Благодарим	за	покупку	продукции	CHAMPION.	В	данном	руководстве	приведены	пра-
вила	эксплуатации	газонокосилки	бензиновой	CHAMPION.	Перед	началом	работ	вни-
мательно	прочтите	руководство.	Эксплуатируйте	устройство	в	соответствии	с	прави-
лами	и	с	учетом	требований	безопасности,	а	так	же	руководствуясь	здравым	смыслом.	
Сохраните	руководство,	при	необходимости	Вы	всегда	можете	обратиться	к	нему.
Продукция	CHAMPION	отличается	высокой	мощностью	и	производительностью,	про-
думанным	дизайном	и	эргономичной	конструкцией,	обеспечивающей	удобство	её	ис-
пользования.	 Линейка	 техники	 CHAMPION	 регулярно	 расширяется	 новыми	 устрой-
ствами,	которые	постоянно	совершенствуются.	
Производитель	оставляет	за	собой	право	без	предварительного	уведомления	вносить	
изменения	в	комплектность,	конструкцию	отдельных	узлов	и	деталей,	не	ухудшающие	
качество	устройства.	В	связи	с	этим	происходят	изменения	в	технических	характери-
стиках,	и	содержание	руководства	может	не	полностью	соответствовать	приобретен-
ному	устройству.	Имейте	это	в	виду,	изучая	руководство	по	эксплуатации.
Внешний вид устройства может отличаться от изображения на титульном листе 
руководства по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Поскольку газонокосилка является устройством с высокой скоростью 
вращения корда, должны быть предприняты специальные меры предосто-

рожности для того, чтобы снизить вероятность возникновения несчастных слу-
чаев. Беспечность или неправильное использование газонокосилки может стать 
причиной серьезных травм. Прочтите это руководство перед использованием и не-
укоснительно соблюдайте его.
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3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИИ

Знаки	безопасности,	управления	и	информации	размещены	на	газонокосилке	в	виде	
наклеек,	либо	нанесены	рельефно	на	корпусе.

Запрещено	работать	
на	склонах	более	15° Не	трогать	руками

Предупреждение!	
Осторожно!	Внимание!

Пожароопасно!	
Легковоспламеняющиеся	
вещества

Осторожно!	Горячие	
поверхности

Посторонние	люди,	дети	и	
животные	должны	находиться	
на	безопасном	расстоянии	вне	
рабочей	зоны.	Запрещается	
находиться	ближе	15	м	от	
работающего	устройства

Осторожно!	Возможен	
отскок	посторонних	
предметов

Заглушите	двигатель	и	уберите	
посторонние	предметы

Прочтите	руководство	
по	эксплуатации	перед	
началом	работы

Носите	прочную	обувь	на	
не	скользящей	подошве.	
Запрещается	работать	
босиком	или	в	обуви	с	
открытым	верхом

При	работе	надевайте	
защитные	очки,	
наушники,	надевайте	
защитную	каску,	
если	есть	опасность	
падения	предметов	и	
ушиба	головы

Работайте	в	защитных	
перчатках

Отсоедините	свечу	
при	проведении	
ремонта	или	
технического	
обслуживания

Не	прикасайтесь	к	глушителю,	
пока	он	горячий

Убедитесь	в	
отсутствии	утечки	
топлива.	Запрещается	
заправка	топливного	
бака	при	работающем	
двигателе

Выхлопные	газы	содержат
угарный	газ	(СО),	опасный
для	Вашего	здоровья.	
Запрещается	эксплуатация	
в	закрытых	помещениях	без	
хорошей	вентиляции



6

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Газонокосилка	бензиновая	(далее	по	тек-
сту	газонокосилка	или	устройство)		пред-
назначена	 для	 непрофессионального	
использования.	 Может	 использоваться	
для	 ухода	 за	 газонами	 на	 дачном	 или	
приусадебном	участке,	для	кошения	тра-
вы	на	лужайках,	в	том	числе	с	неровной	
поверхностью,	с	соблюдением	всех	тре-
бований	Руководства	по	эксплуатации.

Устройство сконструи-
ровано таким образом, 
что оно безопасно и на-

дежно, если эксплуатируется в соот-
ветствии с Руководством. Прежде чем 
приступить к эксплуатации устрой-
ства прочтите и усвойте Руководство 
по эксплуатации. Если Вы этого не сде-
лаете, результатом может явиться 
травма или повреждение устройства.

ВНИМАНИЕ!
Использование устройства 
в любых других целях, не  
предусмотренных настоящим 

руководством, является нарушением 
условий безопасной эксплуатации и пре-
кращает действие гарантийных обяза-
тельств поставщика. Производитель и 
поставщик не несут ответственности 
за повреждения, возникшие вследствие 
использования устройства  не по назна-

чению. Выход из строя устройства при 
использовании не по назначению не под-
лежит ремонту по гарантии.

ВНИМАНИЕ!
Запрещено использовать га-
зонокосилку в связи с опас-
ностью получения травм 

пользователем для следующих работ: 
очистки дорожек от мусора, в качестве 
измельчителя для резки остатков де-
ревьев и кустарника. Запрещено ис-
пользовать газонокосилку для вырав-
нивания неровностей почвы, срезания 
кочек на поверхности земли. Запрещено 
использовать газонокосилку в качестве 
устройства или привода для другого 
рабочего инструмента или инструмен-
тального набора.

ВНИМАНИЕ! 
Используйте для ремонта и 
обслуживания расходные ма-
териалы, рекомендованные 

заводом-изготовителем и оригиналь-
ные запасные части. Использование не 
рекомендованных расходных материа-
лов, не оригинальных запчастей лиша-
ет Вас права на гарантийное обслужи-
вание устройства.



7

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно	 прочтите	 данное	 руковод-
ство.	 Ознакомьтесь	 с	 устройством	 пре-
жде,	 чем	 приступать	 к	 эксплуатации.	
Ознакомьтесь	 с	 работой	 органов	 управ-
ления.	Знайте,	что	делать	в	экстренных	
ситуациях.	 Обратите	 особое	 внимание	
на	 информацию,	 которой	 предшествуют	
следующие	заголовки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Невыполнение требования ру-
ководства может привести к 
смертельному исходу или по-

лучению серьезных травм. 
ОСТОРОЖНО! 
Невыполнение требования ру-
ководства может привести к 
получению травм средней тя-

жести. 
ВНИМАНИЕ! 
Невыполнение	 требования	 ру-
ководства	 приведет	 к	 повреж-
дению	устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Указывает на информацию, 
которая будет полезна при 
эксплуатации устройства.

1.	 Прежде	чем	начать	работу	в	первый	
раз,	 получите	 инструктаж	 	 продавца	
или	 специалиста,	 как	 следует	 пра-
вильно	 обращаться	 с	 устройством,	
при	 необходимости	 пройдите	 курс	 
обучения.

2.	 Несовершеннолетние	 лица	 к	 работе	
с	устройством	не	допускаются,	за	ис-
ключением	лиц	старше		16		лет,		про-
ходящих	обучение	под	надзором.	

3.	 Эксплуатируйте	 устройство	 в	 хоро-
шем	 физическом	 и	 психическом	 со-
стоянии.	Не	пользуйтесь	устройством	
в	 болезненном	 или	 утомленном	 со-
стоянии,	 или	 под	 воздействием	 ка-

ких-либо	 веществ,	 медицинских	 пре-
паратов,	 способных	оказать	влияние	
на	зрение,	физическое	и	психическое	
состояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не работайте с устройством 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения или 

после употребления сильно действую-
щих лекарств.
4.	 Работайте	 только	 в	 дневное	 время	

или	 при	 хорошем	 искусственном	 ос-
вещении.	

5.	 Устройство	 разрешается	 передавать	
или	 давать	 во	 временное	 пользова-
ние	(напрокат)	только	тем	лицам,	ко-
торые	хорошо	знакомы	с	данной	мо-
делью	и	обучены	обращаться	 с	 ней.	
При	этом	обязательно	должно	прила-
гаться	руководство	по	эксплуатации.

6.	 Не	 начинайте	 работать,	 не	 подгото-
вив	 рабочую	 зону	 и	 не	 определив	
беспрепятственный	 путь	 на	 случай	
эвакуации.

7.	 Не	 рекомендуется	 работать	 устрой-
ством	 в	 одиночку.	 Позаботьтесь	 о	
том,	чтобы	во	время	работы	на	рас-
стоянии	слышимости	кто-то	находил-
ся,	на	случай	если	Вам	понадобится	
помощь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При неблагоприятной погоде 
(дождь, ветер, град) рекомен-
дуется отложить проведение 

работ – существует повышенная опас-
ность несчастного случая!
8.	 Посторонние	люди,	дети	и	животные	

должны	 находиться	 на	 безопасном	
расстоянии	вне	рабочей	зоны.	Запре-
щается	находиться	ближе	15	м	от	ра-
ботающего	устройства.

9.	 Проверяйте	 устройство	 перед	 рабо-
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той,	чтобы	убедиться,	что	все	рукоят-
ки,	 крепления	 и	 предохранительные	
приспособления	 находятся	 на	 месте	
и	в	исправном	состоянии.

10.	Храните	 устройство	 в	 закрытом	 ме-
сте,	недоступном	для	детей.

11.	Работайте	 в	 плотно	 облегающей	
одежде.	Не	носите	широкую	одежду	и	
украшения,	так	как	они	могут	попасть	
в	движущиеся	части	устройства.

12.	Наденьте	 прочные	 защитные	 пер-
чатки.	 Перчатки	 снижают	 передачу	
вибрации	 на	 Ваши	 руки.	 Продолжи-
тельное	воздействие	вибрации	может	
вызвать	 онемение	 пальцев	 и	 другие	
болезни.

13.	Носите	 прочную	обувь	на	не	 скользя-
щей	 подошве	 для	 большей	 устойчи-
вости.	 Не	 работайте	 с	 устройством	
босиком	или	в	открытой	обуви.

14.	Всегда	 используйте	 защитные	 очки	

при	работе.
15.	Во	 избежание	 повреждения	 органов	

слуха	рекомендуется	во	время	рабо-
ты	 с	 устройством	 использовать	 за-
щитные	наушники.	

16.	Не	вносите	изменения	в	конструкцию	
устройства.	Производитель	и	постав-
щик	снимают	с	себя	ответственность	
за	 возникшие	 в	 результате	 этого	 по-
следствия	 (травмы	 и	 повреждения	
устройства).

17.	Всегда	 руководствуйтесь	 здравым	
смыслом.	 Невозможно	 предусмо-
треть	 все	 ситуации,	 которые	 могут	
возникнуть	 перед	 Вами.	 Если	 Вы	 в	
какой-либо	 ситуации	 почувствовали	
себя	неуверенно,	обратитесь	за	сове-
том	к	специалисту:	дилеру,	механику	
авторизованного	 сервисного	 центра,	
опытному	пользователю.
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6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
1.1.	 Топливо	 является	 легко	 воспламе-

няемым	 и	 взрывоопасным	 веще-
ством.	 Не	 курите,	 не	 допускайте	
наличия	искр	и	пламени	в	зоне	хра-
нения	топлива	и	при	заправке	дви-
гателя.	Перед	заправкой	заглушите	
двигатель	и	убедитесь	в	том,	что	он	
остыл.

1.2.	 Не	запускайте	двигатель	при	нали-
чии	запаха	топлива.

1.3.	 Не	 работайте	 с	 устройством,	 если	
топливо	было	пролито	во	время	за-
правки.	Перед	запуском	тщательно	
протрите	поверхности	двигателя	от	
случайно	пролитого	топлива.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ.

	 Не	запускайте	двигатель,	когда	не-
исправность	 системы	 зажигания	
вызывает	пробой	и	искрение.

3. ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
3.1.	 Избегайте	 контакта	 с	 топливом.	

Возможно	раздражение	кожных	по-
кровов,	 слизистой	 оболочки	 глаз,	
верхних	 дыхательных	 путей,	 или	
аллергические	 реакции	 при	 ин-
дивидуальной	 непереносимости.	
Частый	 контакт	 с	 топливом	 может	
привести	 к	 острым	 воспалениям	 и	
хроническим	экземам.

3.2.	 Никогда	 не	 вдыхайте	 выхлопные	
газы.	 Выхлопные	 газы	 содержат	
угарный	газ,	который	не	имеет	цве-
та	и	запаха,	и	является	очень	ядо-
витым.	 Попадание	 угарного	 газа	 в	
органы	 дыхания	 может	 привести	 к	
потере	сознания	или	к	смерти.

3.3.	 Никогда	 не	 запускайте	 двигатель	
внутри	помещения	или	в	плохо	про-
ветриваемых	местах.

4. ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(ТРАВМЫ).

4.1.	 Всегда	твердо	стойте	на	земле,	не	
теряйте	 равновесия.	 Перед	 нача-
лом	работы	осмотритесь,	нет	ли	на	
участке	препятствий,	о	которые	Вы	
можете	споткнуться	и	упасть.

4.2.	 Держите	газонокосилку	двумя	рука-
ми.

4.3.	 Следите,	чтобы	ноги/руки	не	распо-
лагались	вблизи	рабочих	органов.

4.4.	 Всегда	 сохраняйте	 безопасную	
дистанцию	 относительно	 других	
людей,	которые	работают	вместе	с	
Вами.

4.5.	 Соблюдайте	особую	осторожность,	
когда	Вы	меняете	направление	дви-
жения.

4.6.	 Соблюдайте	 особую	 осторожность	
при	 выполнении	 работ	 в	 стеснен-
ных	условиях	(в	ограниченном	про-
странстве).	

4.7.	 Не	дотрагивайтесь	до	горячего	глу-
шителя		и	ребер	цилиндра,	так	как	
это	 может	 привести	 к	 серьезным	
ожогам.

4.8.	 Заглушите	 двигатель	 перед	 пере-
мещением	 газонокосилки	 с	 одного	
места	на	другое.

4.9.	 Все	работы	по	техническому	обслу-
живанию	и	ремонту	проводите	при	
заглушенном	двигателе.

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(УСТРОЙСТВО).

5.1.	 Не	 работайте	 с	 газонокосилкой,	
если	 ребра	 цилиндра	 и	 глушитель	
загрязнены.

5.2.	 Перед	запуском	двигателя	следите	
за	тем,	чтобы	рабочие	органы	газо-
нокосилки	 не	 соприкасались	 с	 по-
сторонними	предметами.
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6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ.

	 Помните	 о	 необходимости	 охра-
ны	окружающей	среды	и	экологии.	
Прежде	чем	слить	какие-либо	жид-
кости,	 выясните	 правильный	 спо-
соб	 их	 утилизации.	 Соблюдайте	
правила	 охраны	 окружающей	 сре-
ды	при	утилизации	моторного	мас-
ла,	топлива,	фильтров.

ВНИМАНИЕ! 
Пользователь несет персо-
нальную ответственность 
за возможный  вред  здоровью 

и имуществу третьих лиц в случае  
неправильного использования устрой-
ства или использования его не по на-
значению.
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7. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Основные	узлы	и	органы	управления	показаны	на	Рис.	1.

1.	Головка	триммерная	
2.	Экран	защитный	
3.	Рукоятка	транспортировочная
4.	Нож	для	обрезки	корда	
5.	Кожух	защитный	триммерной	головки
6.	Рукоятка	регулятора	угла	скашивания
7.	Бак	топливный
8.	Рычаг	газа
9.	 Рычаг	управления	поворотом	 

штанги	триммерной	головки	
10.	Контейнер	для	хранения	корда
11.	Крышка	воздушного	фильтра
12.	Ручка	стартера
13.Рычаг	воздушной	заслонки
14.	Свеча	зажигания
15.	Глушитель	
16.	Насос	топливный	ручной
17.Редуктор

C

Рис. 1 Основные узлы и органы управления
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Крутящий	момент	коленчатого	вала	дви-
гателя	 передается	 через	муфту	 сцепле-
ния	 центробежного	 типа	 на	 вал	 штанги	
триммерной	головки,	соединенный	с	ре-
дуктором.	 Редуктор	 передает	 крутящий	
момент	триммерной	головке.	

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность	устройства	представлена	
в	Таблице	1.

Таблица 1. Комплектность  
газонокосилки

Наименование
Модель

LMH4412

Газонокосилка	 1	шт.	

Руководство	по	эксплуатации 1	шт.	

Ключ	свечной 1	шт.

8. СБОРКА

Газонокосилка	поставляется	в	картонной	
коробке.	Все	съемные	детали	находятся	
в	 отдельном	 пакете.	 Ничего	 не	 выбра-
сывайте,	 пока	 полностью	 не	 соберёте	
устройство.	

ВНИМАНИЕ! 
Перед  тем  как  начинать  
какую-либо сборку или произ-
водить техническое обслужи-

вание устройства, сначала отключите 
провод от свечи зажигания.

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом сборки косилки 
необходимо в обязательном 
порядке надеть защитные 

очки.
Для	сборки	газонокосилки	LMH4412	(Рис.	
2-6)	необходимо:
1.	 Извлечь	из	коробки	пакет	со	съемны-

ми	деталями	и	газонокосилку.
2.	 Удалить	упаковочный	материал,	рас-

полагающийся	вокруг	газонокосилки.

3.	 Установить	 рабочую	 рукоятку,	 трим-
мерную	 головку	 и	 защитный	 кожух	
триммерной	головки.	

4.	 Установить	колеса.
5.	 Установить	 контейнер	 для	 хранения	

корда.

УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ РУКОЯТКИ
Для	 установки	 рабочей	 рукоятки	 соеди-
ните	 при	 помощи	болтов	 и	 барашковых	
гаек	 сначала	 среднюю	 и	 нижнюю	 части	
рукоятки	(Рис.	2А),	а	затем	присоедините	
к	ним	верхнюю	часть	рукоятки	(Рис.	2В)	
так,	 	 чтобы	 барашковые	 гайки	 находи-
лись	 с	 внутренней	 стороны	 рукояток,	 и	
надежно	затяните	их.	Ориентация	верх-
ней	 части	 рукоятки	 выбирается	 в	 соот-
ветствии	с	Рис.	1.	 	Зафиксируйте	тросы	
газа	 и	 управления	 пластиковыми	 хому-
тами.
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СРЕДНЯЯ 
ЧАСТЬ

СРЕДНЯЯ 
ЧАСТЬ

ВЕРХНЯЯ 
ЧАСТЬ

НИЖНЯЯ
ЧАСТЬ А B

Рис. 2 Установка рабочей рукоятки

УСТАНОВКА ТРИММЕРНОЙ 
ГОЛОВКИ
Соедините	 штангу	 триммерной	 головки	
с	 корпусом	барабана	 сцепления	2	 (Рис.	
3).	 Для	 надежного	 соединения	 возмож-
но	потребуется	слегка	повернуть	штангу	
влево-вправо,	чтобы	шлицы	вала	штанги	
вошли	 в	 зацепление	 со	шлицами	 бара-
бана.
Поверните	 ручку	 фиксатора	 штанги	 1	
и	прижмите	штангу	к	корпусу	2	 (Рис.	3).	
Если	плотность	соединения	недостаточ-
на,	 то	 разблокируйте	 ручку	 фиксатора,	
закрутите	фиксатор	еще	на	пол-оборота	
и	снова	заблокируйте	фиксатором	штан-
гу	(повторите	действия	при	необходимо-
сти).

2 1

ШТАНГА 
ТРИММЕРНОЙ

ГОЛОВКИ

Рис. 3 Установка триммерной головки
1.	Ручка	фиксатора	штанги	2.	Корпус	барабана	

сцепления

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО 
КОЖУХА ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ
Для	 установки	 защитного	 кожуха	 трим-
мерной	 головки	 вставьте	 выступ	 крон-
штейна	3	в	паз	1	защитного	кожуха	(Рис.	
4A,	4B).
Совместите	отверстия	в	кронштейне	3	и	
защитном	 кожухе,	 вставьте	 в	 отверстие	
и	закрутите	рукой	болт	2	с	шестигранной	

головкой.	 Надежно	 затяните	 болт	 гаеч-
ным	ключом	10	мм	(Рис.	4С,	4D).		

ОСТОРОЖНО! 
Нож для обрезки триммер-
ного корда, прикрепленный к 
защитному кожуху, острый и 

может Вас поранить. Работайте в за-
щитных перчатках и будьте осторож-
ны.

1

2 3 2

A

C D

B

Рис. 4 Установка защитного кожуха 
триммерной головки

1.	Паз	для	кронштейна	2.	Болт	с	шестигранной	
головкой	3.	Кронштейн

УСТАНОВКА КОЛЕС
1.	 Установите	 правое	 колесо	 на	 ось	

рамы,	 используя	 более	 длинные:	
втулку	 1	 и	 болт	 2	 крепления	длиной	
120	мм	 (Рис.	5A,	5B).	Надежно	затя-
ните	болт	с	помощью	ключа	14	мм	с	
усилием	34	Нм.	

2.	Установите	левое	колесо	на	ось	3	узла	
регулятора,	 используя	 болт	 крепле-
ния	длиной	85	мм	(Рис.	5C,	5D).	На-
дежно	затяните	болт	с	помощью	клю-
ча	14мм		с	усилием	34	Нм.

3.	Переместите	рукоятку	регулятора	угла	
скашивания	в	нижнее	положение	для	
установки	 триммерной	 головки	 в	 го-
ризонтальное	положение.
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2

A

C

B
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Рис. 5 Установка колес
1.	Втулка	2.	Болт	120	мм	3.	Ось	узла	регулятора	

4.	Болт	85	мм	5.	Рукоятка	регулятора	угла	
скашивания

УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ КОРДА
1.	 Защелкните	 трубчатый	 зажим	 1	 на	

левой	 средней	 рукоятке,	 используя	
нижнее	отверстие	в	ней	(Рис	6А).

2.	 Закрепите	трубчатый	зажим	3	на	ле-
вой	 средней	 рукоятке,	 	 используя	
верхнее	отверстие	в	ней	(Рис	6B).

3.	 Установите	контейнер	2	для	хранения	
корда	в	зажимы	1,3	(Рис	6B).

A

B

1

1

3

2

Рис. 6 Установка контейнера для хранения 
корда

1.	Зажим	трубчатый	нижний	2.	Контейнер	для	
хранения	корда	3.	Зажим	верхний	
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9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ 
СМЕСИ
Для	приготовления	топливной	смеси	ис-
пользуйте	 неэтилированный	 бензин	 с	
октановым	числом	92	и	моторное	масло	
для	 двухтактных	 двигателей	 с	 воздуш-
ным	 охлаждением	 в	 пропорции,	 реко-
мендованной	производителями	масла.
Рекомендуется	 использовать	 моторное	
масло	 Champion	 для	 двухтактных	 дви-
гателей	 с	 воздушным	 охлаждением,	 ко-
торое	 имеет	 классификацию	API	 TSC-3	
или	JASO	FD,	либо	аналогичные	масла	
других	производителей.
ВНИМАНИЕ!		Для	приготовления	топлив-
ной	 смеси	 запрещается	 использовать	
моторное	 масло,	 предназначенное	 для	
двигателей	 с	 водяным	 охлаждением,	
масло	для	двухтактных	двигателей,	име-
ющих	 низкие	 максимальные	 обороты,	
масло	для	четырехтактных	двигателей.
Для	определения	пропорций	приготовле-
ния	топливной	смеси	используйте	Табли-
цу	2.

Таблица 2. Определение пропорций 
приготовления топливной смеси

Бензин Масло Соотноше-
ние

1	литр 20	мл 50:1
5	литров 100	мл 50:1
10	литров 200	мл 50:1

ВНИМАНИЕ! 
Для приготовления и хранения 
топливной смеси используйте 
специальные емкости для бен-

зина. Запрещается использовать емко-
сти из пищевого пластика. Запрещает-
ся приготавливать топливную смесь 
непосредственно в топливном баке. 

ВНИМАНИЕ! 
Проводите все работы с то-
пливом только на открытом 
воздухе, или в хорошо прове-

триваемом помещении, вдали от ис-
точников возможного воспламенения. 
Не запускайте двигатель, если топли-
во пролито. Протрите топливный бак 
от остатков пролитой смеси сухой чи-
стой ветошью или дождитесь её пол-
ного высыхания.
Для	приготовления	топливной	смеси:
1.	 Вылейте	 в	 емкость	 половину	 приго-

товленного	для	работы	бензина.	
2.	 Добавьте	 необходимое	 количество	

рекомендованного	моторного	масла.	
3.	 Плотно	 закрутите	 крышку	 емкости	

и	 тщательно	 взболтайте	 топливную	
смесь.	

4.	 Медленно	открутите	крышку	емкости	
для	того,	чтобы	выпустить	воздух,	по-
сле	чего		долейте	оставшийся	бензин.	

5.	 Плотно	 закрутите	 крышку	 емкости	 и	
вновь	тщательно	взболтайте	топлив-
ную	смесь.

ВНИМАНИЕ! 
Перед каждой заправкой тща-
тельно взболтайте смесь в 
емкости.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА
1.	 Перед	 заправкой	 топливного	 бака	

остановите	 двигатель	 и	 дайте	 ему	
полностью	остыть.

2.	 Заполняйте	топливный	бак	на	откры-
том	воздухе,	или	в	хорошо	проветри-
ваемом	 помещении,	 вдали	 от	 источ-
ников	возможного	воспламенения.

3.	 Очистите	от	мусора	поверхность	ря-
дом	с	крышкой	топливного	бака.

4.	 Медленно	 открутите	 крышку	 топлив-
ного	бака.	

5.	 Аккуратно	залейте	топливную	смесь.
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6.	 Полностью	не	заполняйте	топливный	
бак,	должно	оставаться	пространство	
для	расширения	топлива.

7.	 Плотно	закрутите	крышку	топливного	
бака	руками.	Перед	запуском	насухо	
протрите	 топливный	 бак	 снаружи	 от	
остатков	пролитого	топлива.

ВНИМАНИЕ! 
Готовую к работе топливную 
смесь рекомендуется исполь-
зовать в течение 30 дней. При 

длительном хранении топливная смесь 
окисляется, становится неоднородной 
и непригодной к применению.

ВНИМАНИЕ! 
Для приготовления топливной 
смеси используйте свежий ка-
чественный бензин. Тщатель-

но выдерживайте соотношение бензин/
масло. Никогда не заливайте чистый 
бензин для заправки двигателя Вашей 
газонокосилки.

ВНИМАНИЕ! 
Выход из строя  двигателя в 
результате использования не 
допустимого государствен-

ными стандартами качества бензина, 
работа на чистом бензине, работа на 
старой топливной смеси, либо на смеси 
с неправильным соотношением бензин/
масло, применение не рекомендованно-
го или некачественного масла не подле-
жит гарантийному ремонту.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ! 
Не обкатывать и не остав-
лять работать двигатель 
длительное время на холо-

стых оборотах.
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Двигатель достигает макси-
мальной мощности после вы-
работки 8-10 полных заправок 

топливного бака.

ВНИМАНИЕ! 
Перед запуском проверьте 
наличие корда в триммерной 
головке. Проверьте исправ-

ность защитного кожуха и остроту 
лезвия ножа для обрезки корда.

ВНИМАНИЕ! 
Держите все части вашего 
тела вдалеке от триммерной 
головки  и горячих поверхно-

стей.
ВНИМАНИЕ! 
Следите, чтобы ноги/руки не 
распо лагались вблизи рабочих 
органов.

ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
1.	 Установите	 газонокосилку	 на	 ровной	

горизонтальной	 поверхности.	 Убеди-
тесь,	 что	 триммерная	 головка	 и	 корд	
не	касается	посторонних	предметов.

2.	 Заполните	топливный	бак	свежеприго-
товленной	топливной	смесью.

3.	 Закройте	 воздушную	 заслонку.	 Для	
этого	рычаг	заслонки		поднимите	вверх	
(Рис.	7A).

4.	 Нажмите	 на	 ручной	 топливный	 насос	
10	 раз,	 до	 появления	 в	 нем	 топлива.	
Насос	находится	в	нижней	части	кар-
бюратора	 под	 корпусом	 воздушного	
фильтра	(Рис.	7С).	

5.	 Выключатель	 зажигания	установите	в	
положение	«On»	(Рис.	7H).	

6.	 Выберите	свободный	ход	шнура	стар-
тера	(Рис.	7D).	Для	этого	потяните	за	
ручку	стартера	до	тех	пор,	пока	не	по-
чувствуете	сопротивление,	затем	потя-
ните	быстро	и	плавно	за	ручку.	Повто-
рите	 эти	 действия	 3-5	 раз	 до	 первой	
вспышки	 топлива	 в	 двигателе.	Двига-
тель	не	запускается,	а		сразу	глохнет.

7.	 После	 первой	 вспышки	 откройте	 воз-
душную	 заслонку,	 для	 этого	 переве-
дите	рычаг	управления	воздушной	за-
слонкой	в	среднее	положение.

8.	 Не	 забывая	выбирать	свободный	ход	
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шнура	 стартера,	 потяните	 быстро	 и	
плавно	 за	 ручку	 стартера	 1-3	 раза.	
Двигатель	 должен	 запуститься.	 При	
необходимости	повторите.

9.	 После	запуска	прогрейте	двигатель	в	
течение	1	минуты.

10.	Установите	 воздушную	 заслонку	 в	
нижнее	положение	(Рис	7B).

ВНИМАНИЕ! 
Всегда при запуске выбирайте 
свободный ход шнура старте-
ра. Шнур стартера никогда не 

вытягивайте до конца, есть опасность 
разрыва шнура или повреждения дета-
лей стартерной группы. Никогда не от-
пускайте при  запуске  ручку  старте-
ра в верхнем положении – существует 
опасность поломки стартера. Невы-
полнение этих требований руководства 
часто приводит к поломке стартера и 
не подлежит ремонту по гарантии.

ВНИМАНИЕ! 
При запуске двигателя не на-
жимайте на рычаг газа (Рис. 
7E). Двигатель заглохнет.

ЗАПУСК ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ
При	запуске	прогретого		двигателя	не	за-
крывайте	воздушную	заслонку.	В	осталь-
ном	процедура	запуска	такая	же,	как	на	
холодном	двигателе.
Если	двигатель	не	запускается,	возмож-
но,	что	Вы	пропустили	первую	вспышку,	
и	свечу	залило	топливом.	В	этом	случае	
необходимо	выполнить	следующие	дей-
ствия:

1.	 Выверните	и	просушите	свечу	зажига-
ния.

2.	 Выключатель	зажигания	установите	в	
положение	«OFF».

3.	 Положите	 газонокосилку	 набок	 или	
переверните	ее.	

4.	 Нажав	 на	 рычаг	 газа,	 несколько	 раз	
интенсивно	дерните	за	ручку	старте-
ра	для	удаления	лишнего	топлива	из	

цилиндра.	
5.	 Установите	 газонокосилку	 в	 рабочее	

положение.
6.	 Установите	свечу	на	место.
7.	 Не	закрывая	воздушную	заслонку,	по-

вторите	процедуру	запуска.

A

E

C

G

B

F

D

H

Рис. 7 Расположение органов управления  
газонокосилкой

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Для	 остановки	 двигателя	 отпустите	 ку-
рок	 газа,	 двигатель	 при	 этом	 переходит	
в	режим	холостого	хода,	и	дайте	ему	по-
работать	15-20	секунд.	Затем	переведи-
те	выключатель	 зажигания	в	положение	
«OFF».
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ВНИМАНИЕ! 
Режим холостого хода необхо-
дим для того, чтобы снизить 
температуру внутри двига-

теля. Мгновенная остановка двигате-
ля может привести к резкому повыше-
нию температуры внутри двигателя и 
выходу его из строя.

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ
Специальных	требований	к	обкатке	дви-
гателя	нет.	В	 течение	выработки	6-8	 то-
пливных	 баков	 происходит	 приработка	
деталей	 друг	 к	 другу.	 Поэтому	 на	 этот	
период	не	перегружайте	двигатель	дли-
тельной	непрерывной	работой	на	макси-
мальных	оборотах	коленчатого	вала.

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается длительно ра-
ботать на холостых оборо-
тах двигателя и при среднем 

положении воздушной заслонки. В про-
тивном случае это может привести к 
выходу двигателя из строя.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ГАЗОНОКОСИЛКИ
Двигатель	после	запуска	работает	на	хо-
лостых	 оборотах,	 муфта	 сцепления	 вы-
ключена,	крутящий	момент	к	триммерной	
головке	не	передается.
Для	включения	газонокосилки	необходи-
мо	нажать	 на	 рычаг	 газа	 (Рис.	 7E).	При	
увеличении	оборотов	двигателя	происхо-
дит	срабатывание	центробежной	муфты	
сцепления,	 триммерная	 головка	 начнет	
вращаться.
Для	 выключения	 газонокосилки	 необхо-
димо	отпустить	рычаг	газа,	он	подпружи-
нен	и	автоматически	вернется	в	положе-
ние	холостого	хода,	при	этом	триммерная	
головка	перестанет	вращаться.
Если	 кошение	 закончено,	 необходимо	
остановить	 (заглушить)	 двигатель	 (см.	
подраздел		ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ).

ПРАВИЛА РАБОТЫ  
ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

ВНИМАНИЕ! 
Разнообразный мусор, напри-
мер, ветки и камни, может от-
брасываться газонокосилкой с 

достаточно большой силой, что может 
привести к травмам и порче матери-
альных ценностей. 
При	 работе	 газонокосилкой	 соблюдайте	
следующие	правила.
1.	 Используйте		цикличный		режим	рабо-

ты	двигателя:	при		кошении		1	минута	
работа	 двигателя	 на	 максимальных	
оборотах,	 затем	 5-10	 секунд	 работа	
двигателя	на		холостом	ходу.

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается работа с про-
межуточным положением ры-
чага газа. Рычаг газа должен 
быть нажат до конца.

2.	 Запрещается	 работать	 на	 крутых	
склонах	 (более	15°).	Если	на	склоне	
трудно	удерживать	равновесие,	он	не	
пригоден	для	 кошения.	Также	запре-
щается	работать	на	сырых	и	скольз-
ких	 склонах.	 В	 процессе	 кошения	
следует	 двигаться	 поперек	 склона.	
Запрещается	 двигаться	 вверх	 или	
вниз	по	склону.

3.	 При	кошении	высокой	и	толстой	тра-
вы	двигайтесь	медленнее.	

4.	 Регулярно	 очищайте	 от	 травы	 трим-
мерную	 головку.	 При	 чрезмерно	 ко-
ротком	 триммерном	 корде	 процесс	
кошения	 замедлится.	 После	 сокра-
щения	 длины	 триммерного	 корда	 на	
половину,	 его	 необходимо	 заменить.	
См.	 подраздел	 ЗАМЕНА КОРДА В 
ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКЕ. 

ВНИМАНИЕ!  
Не используйте газонокосил-
ку без установленного за-
щитного кожуха триммерной 

головки. Во время работы следите за 
исправностью и остротой ножа для об-
резки корда. При снятом или неисправ-
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ном кожухе Вы не сможете контролиро-
вать длину корда триммерной головки 
и, соответственно, нагрузку на двига-
тель и приводной вал.

ПОВОРОТ ШТАНГИ ТРИММЕРНОЙ 
ГОЛОВКИ
Для	 скашивания	 травы	 в	 труднодоступ-
ных	местах,	а	также	у	ограждений,	вдоль	
дорожек	 и	 т.п.	 предусмотрен	 поворот	
штанги	 триммерной	 головки	 вправо	 (по	
ходу	движения)	 на	два	положения	 -	 20°	
и	30°.	
Чтобы	повернуть	штангу,	необходимо:
1.	 Остановить	газонокосилку.
2.	 Отпустить	 рычаг	 газа	 и	 дождаться,	

когда	 триммерная	 головка	 переста-
нет	вращаться.

3.	 Заглушить	 двигатель	 в	 соответствии	
с	подразделом	ОСТАНОВКА ДВИГА-
ТЕЛЯ.

4.	 Нажать	на	рычаг	управления	поворо-
том	штанги	триммерной	головки	(Рис.	
7F)	 и	 повернуть	штангу	 в	 требуемое	
положение.

5.	 Отпустить	 рычаг	 управления.	 При	
этом	штифт	заблокирует	штангу.

НАКЛОН ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ 
Для	скашивания	травы	под	углом	(созда-
ния	фаски)	у	газонокосилки	есть	возмож-
ность	изменять	угол	наклона	триммерной	
головки.	 Такая	 возможность	 позволяет	
более	аккуратно	и	красиво	обрабатывать	
границы	 газонов,	 выравнивать	 траву	 у	
заглубленных	 дорожек,	 вокруг	 кустов	 и	
деревьев	и	т.п.	
Чтобы	 изменить	 угол	 наклона	 триммер-
ной	головки,	необходимо:
1.	 Остановить	газонокосилку.
2.	 Отпустить	 рычаг	 газа	 и	 дождаться,	

когда	 триммерная	 головка	 переста-
нет	вращаться.

3.	 Заглушить	 двигатель	 в	 соответствии	
с	подразделом	ОСТАНОВКА ДВИГА-
ТЕЛЯ.

4.	 Нажать	на	рукоятку	 	регулятора	угла	
скашивания	 (Рис.	 7G)	 и	 установить	
ее	в	одно	из	выбранных	положений	–	
5°или	10°	относительно	горизонталь-
ной	плоскости.

ЗАМЕНА ТРИММЕРНОГО КОРДА
ВНИМАНИЕ! 
Используйте корд диаметром 
2-4 мм. Никогда не используй-
те в качестве корда металли-

ческие проволоку или трос, это может 
привести к повреждению устройства 
или получению травм.
Для	 замены	 триммерного	 корда	 диаме-
тром	2-3	мм:
1.	 Остановите	двигатель	и	отсоедините	

колпачок	свечи	зажигания.
2.	 Приготовьте	два	отрезка	 триммерно-

го	корда	длиной	420	мм.
3.	 Вставьте	один	конец	корда	в	боковое	

отверстие	 фиксатора,	 пройдите	 во-
круг	задней	части	и	выйдите	из	проти-
воположного	бокового	отверстия.

4.	 Вытяните	 корд	 так,	 чтобы	 его	 левая	
и	 правая	 сторона	 были	 	 одинаковой	
длины	(Рис.	8A).

5.	 Нажимая	 на	 язычок	фиксатора,	 про-
ведите	один	конец	корда	назад	через	
боковое	отверстие	фиксатора	и	 	 вы-
ведите	его	наружу	(Рис.	8B,	8С).

6.	 Аналогичным	 образом	 проложите	
оставшийся	конец	(Рис.	8D).

7.	 Настройте	концы	корда	так,	чтобы	их	
длины	были	одинаковы.

8.	 Повторите	те	же	действия	по	установ-
ке	второго	отрезка	корда	с	противопо-
ложной	стороны.
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Рис. 8 Замена триммерного корда 
диаметром 2-3 мм

Для	 замены	 триммерного	 корда	 диаме-
тром	4	мм:
1.	 Остановите	двигатель	и	отсоедините	

колпачок	свечи	зажигания.
2.	 Приготовьте	два	отрезка	 триммерно-

го	корда	длиной	420	мм.
3.	 Вставьте	 один	 конец	 корда	 в	фикса-

тор,	затем	выведите	его	наружу	через	
металлическую	скобу		(Рис.	9	A,B).

4.	 Аналогичным	 образом	 проложите	
второй	конец	корда.

5.	 Выровняйте	 длины	 концов	 триммер-
ного	корда.

6.	 Повторите	те	же	действия	по	установ-
ке	второго	отрезка	корда	с	противопо-
ложной	стороны.

A B

Рис. 9 Замена триммерного корда 
диаметром 4 мм
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все	работы	по	обслуживанию	газонокосилки,	кроме	пунктов,	перечисленных	в	данном	ру-
ководстве,	должны	выполняться	в	авторизированном	сервисном	центре.	Сроки	проведе-
ния	технического	обслуживания	относятся	только	к	нормальным	условиям	эксплуатации.	
При	длительной	ежедневной	работе,	указанные	интервалы	следует	сократить.	Виды	работ	
и	сроки	проведения	технического	обслуживания	указаны	в	Таблице	3.

Таблица 3. Виды работ и сроки проведения технического обслуживания

Виды работ технического 
обслуживания
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мо
ст

и

Комплектное	
устройство

Визуальный	
контроль х х

Очистка х
Рычаги	
управления

Контроль	
функционирования х х

Нож	для	
обрезки	корда*	

Контроль	заточки х
Заточка х

Топливный	
фильтр*	

Контроль х
Замена х х

Топливный	бак Очистка х
Вал	штанги Смазка Каждые	100	часов	работы
Редуктор Смазка Каждые	20	часов	работы
Триммерная	
головка*

Осмотр х
Замена х

Воздушный	
фильтр*	

Очистка х х
Замена	 х х

Охлаждающие	
ребра Очистка х х

Отверстия	для	
охлаждения	
двигателя

Очистка х х

Свеча	
зажигания*

Проверка	состояния	
электродов х х

Замена х
100 
часов	
работы

Крепежные	
гайки

Проверка х
Подтягивание х
Замена х

*	- Данные расходные материалы и запасные части не подлежат ремонту по гарантии
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ОСТОРОЖНО! 
Все работы по техническому 
обслуживанию выполняются 
в защитных перчатках на хо-

лодном двигателе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА
Загрязнение	воздушного	фильтра	может	
препятствовать	 поступлению	 воздуха	
для	 образования	 топливной	 смеси.	 Для	
предотвращения	 неисправностей	 дви-
гателя	 надо	 осуществлять	 регулярное	
обслуживание.	 При	 работе	 в	 условиях	
повышенной	 запыленности	 необходимо	
чаще	обслуживать	воздушный	фильтр.

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не работайте трим-
мером без воздушного филь-
тра, с грязным или повреж-

денным воздушным фильтром. Пыль 
и грязь будут попадать в двигатель, 
что приведет к его поломке. Выход из 
строя карбюратора или двигателя при 
работе без фильтра, с грязным или по-
врежденным воздушным фильтром не 
подлежит ремонту по гарантии.
Для	 обслуживания	 воздушного	 филь-
тра	открутите	барашковую	гайку	крышки	
воздушного	 фильтра	 и	 снимите	 крышку	
(Рис.10А)	 Извлеките	 бумажный	 филь-
трующий	 элемент	 (Рис.10В)	 и	 предва-
рительный	 поролоновый	 фильтрующий	
элемент	 (Рис.10С).	Осмотрите	фильтру-
ющие	элементы	на	предмет	загрязнения.	
Поврежденные	или	сильно	загрязненные	
фильтрующие	элементы	необходимо	за-
менить.
Поролоновый	 фильтрующий	 элемент	
промойте	 в	 теплой	 мыльной	 воде,	 ото-
жмите	 и	 просушите.	 Перед	 установкой	
поролоновый	 фильтрующий	 элемент	
смочите	чистым	моторным	маслом.	Лиш-
нее	масло	отожмите.	

A

C

B

D

Рис. 10 Обслуживание воздушного 
фильтра

ВНИМАНИЕ! 
Бумажный фильтрующий эле-
мент (Рис. 10D) не подлежит 
очистке, необходима его за-

мена. Не продувайте бумажный филь-
трующий элемент сжатым воздухом, 
не промывайте его в бензине и других 
растворителях. Эксплуатация двига-
теля с грязным или поврежденным воз-
душным фильтром, или без воздушного 
фильтра приведет к попаданию грязи и 
пыли в карбюратор и двигатель, что в 
свою очередь, станет причиной его бы-
строго износа. Двигатель в этом слу-
чае не подлежит ремонту по гарантии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО 
ФИЛЬТРА
	 Работа	 с	 грязным	 или	 поврежденным	
топливным	фильтром	приводит	к	засоре-
нию	деталей	топливной	системы,	потере	
мощности	 двигателя.	 Попадание	 грязи	
в	 карбюратор	 приводит	 к	 выходу	 его	 из	
строя.

ВНИМАНИЕ!
Выход из строя карбюратора 
или двигателя при работе без 
фильтра, с грязным или по-

врежденным топливным фильтром не 
подлежит ремонту по гарантии.
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Для проверки или замены топливного 
фильтра:
1.	 Снимите	крышку	топливного	бака.
2.	 Согните	кусок	мягкого	провода	в	виде	

небольшого	крючка	B	(Рис.11).
3.	 Зацепите	 крючком	 топливный	 шланг	

A	(Рис.11)	с	фильтром	и	вытяните	че-
рез	заливную	горловину.

B

A
C

Рис. 11 Извлечение топливного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Не вытягивайте топливный 
шланг полностью из бака. До-
статочно вытащить наружу 

часть шланга с фильтром.
4.	 Отделите	 фильтр	 C	 скручивающим	

движением	(Рис.	11).
5.	 Установите	 новый	 фильтр.	 Верните	

топливный	 шланг	 в	 бак.	 Убедитесь,	
что	фильтр	лежит	на	дне	бака.

6.	 Установите	крышку	топливного	бака.
ВНИМАНИЕ!  
Топливный фильтр не подле-
жит очистке, только замене.

ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО БАКА
Рекомендуется	 не	 реже	 одного	 раза	 в	
месяц	(в	зависимости	от		интенсивности	
работы)	 очищать	 топливный	 бак	 от	 по-
павшего	мусора	и	промывать	его	чистым	
бензином.

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается использовать 
для промывки бака агрессив-
ные химические жидкости 

(ацетон, уайт-спирит, растворитель 
и т.п.). Это приведет к разрушению и 
деформации материала бака, а также 

к разрушению материалов топливного 
фильтра и топливных шлангов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ 
ЗАЖИГАНИЯ
Для	эффективной	работы	двигателя	све-
ча	зажигания	должна	иметь	соответству-
ющее	калильное	число	и	искровой	зазор	
(Рис.	 12)	 между	 электродами.	 Свеча	 не	
должна	 иметь	 наружных	 механических	
повреждений.
Рекомендованные	 свечи	 зажигания	
BPMR6A,	CJ8,	L6.

Рис. 12 Определение зазора свечи 
зажигания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Никогда не выкручивайте све-
чу, пока двигатель полностью 
не остыл – существует опас-

ность повреждения резьбовой части го-
ловки цилиндра.
1.	 Отсоедините	 колпачок	 свечи	 зажига-

ния	и	удалите	грязь	вокруг	свечи	за-
жигания.

2.	 Открутите	 свечу	 зажигания	 свечным	
ключом.

3.	 Проверьте	 свечу	 зажигания.	 Если	
электроды	 изношены	 или	 поврежде-
на	изоляция,	замените	свечу.

4.	 Измерьте	 зазор	 между	 электродами	
свечи	 зажигания	 специальным	 щу-
пом.	Зазор	должен	быть	0,6-0,65	мм.	
При	 увеличении	 или	 уменьшении	
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требуемого	 зазора	 рекомендуется	
заменить	 свечу,	 так	 как	 регулировка	
зазора	может	 привести	 к	 изменению	
качества	искрообразования.

5.	 Аккуратно	закрутите	свечу	руками.
6.	 После	того,	как	свеча	зажигания	уста-

новлена	на	место,	 затяните	её	свеч-
ным	ключом.

7.	 Установите	на	свечу	колпачок.
ВНИМАНИЕ! 
При установке новой свечи за-
жигания, для обеспечения тре-
буемой затяжки, заверните 

свечу ключом на ½ оборота после по-
садки буртика свечи на уплотнитель-
ную шайбу. При установке бывшей в 
эксплуатации свечи зажигания, для обе-
спечения требуемой затяжки, заверни-
те свечу ключом на ¼-⅛ часть оборота 
после посадки буртика свечи на уплот-
нительную шайбу.

ВНИМАНИЕ!
Свеча зажигания должна быть 
надежно затянута. Не завер-
нутая должным образом или 

чрезмерно затянутая свеча зажигания 
может привести к повреждению двига-
теля.

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕДУКТОРА
Через	20	часов	работы,	но	не	реже	одно-
го	раза	в	сезон,	необходимо	проверять	и	
добавлять	смазку	в	редуктор.	Для	смазки	
редуктора	и	вала	штанги	рекомендуется	
использовать	универсальную	смазку	для	
редуктора	CHAMPION	EP-0,	либо	анало-
гичную	 смазку	 других	 производителей.	
Необходимо	 открутить	 болт	 A	 (Рис.	 14)	
и	с	помощью	шприц-масленки	добавить	
смазку	(примерно	5-10	см³).	
Вал	штанги	привода	редуктора	рекомен-
дуется	смазывать	через	100	часов	рабо-
ты.	 Для	 этого	 необходимо	 обратиться	 в	
авторизованный	сервисный	центр.

A

Рис. 14 Обслуживание редуктора
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11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство	следует	хранить	в	сухом,	не	
запыленном	помещении.	
При	 хранении	 должна	 быть	 обеспече-
на	 защита	 устройства	 от	 атмосферных	
осадков.
Наличие	 в	 воздухе	 паров	 кислот,	щело-
чей	 и	 других	 агрессивных	 примесей	 не	
допускается.	
Устройство	 во	 время	 хранения	 должно	
быть	недоступно	для	детей.
Если	 предполагается,	 что	 устройство	
не	будет	 эксплуатироваться	длительное	
время,	то	необходимо	выполнить	специ-
альные	мероприятия	по	консервации.

ВНИМАНИЕ!
Все работы по консервации 
проводятся на холодном дви-
гателе.

1.	 Слейте	топливо	из	топливного	бака.
2.	 Запустите	 двигатель	 и	 выработайте	

остатки	топлива	из	карбюратора.
3.	 Открутите	свечу	зажигания	и	залейте	

в	 цилиндр	двигателя	примерно	5	мл	
чистого	 моторного	 масла	 для	 двух-
тактных	двигателей	с	воздушным	ох-
лаждением.	 Затем	 закрутите	 свечу	
зажигания	 руками	 на	 место,	 но	 не	
подсоединяйте	 провод	 свечи	 зажи-
гания.	Несколько	раз	плавно	потяни-
те	за	шнур	стартера	для	того,	чтобы	
масло	 распределилось	 по	 цилиндру.	
Отпустите	 ручку	 стартера.	 Затяните	
свечу	 зажигания	 свечным	 ключом	 и	
установите	колпачок	на	свечу	зажига-
ния.

4.	 Очистите	 ребра	цилиндра	 от	 загряз-
нений,	 обработайте	 все	 поврежден-
ные	места,	и	покройте	участки,	кото-
рые	 могут	 заржаветь,	 тонким	 слоем	
масла.	 Смажьте	 рычаги	 управления	
при	 необходимости	 универсальной	
смазкой	CHAMPION	EP-0.

5.	 Накройте	двигатель	плотным	матери-
алом,	 который	 надежно	 защитит	 его	
от	пыли.

ВНИМАНИЕ! 
При длительном хранении 
топливная смесь окисляется, 
становится неоднородной и 

непригодной к применению. Гарантия 
не распространяется на повреждения 
топливной системы или двигателя, вы-
званные пренебрежительной подготов-
кой к хранению.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ
Перед	 запуском	 двигателя	 обязательно	
проведите	предварительный	осмотр.
Проверьте	 соединение	 движущихся	 ча-
стей,	отсутствие	поломок	деталей,	кото-
рые	 влияют	 на	 работу	 двигателя.	 Если	
двигатель	 имеет	 повреждения,	 устрани-
те	их	перед	эксплуатацией.
Заполните	 топливный	 бак	 свежей	 то-
пливной	смесью.	Если	цилиндр	был	по-
крыт	маслом	во	время	подготовки	к	хра-
нению,	 двигатель	 после	 запуска	 может	
немного	дымить.	Это	нормально.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Устройство	 можно	 транспортировать	
любым	 видом	 закрытого	 транспорта	 в	
упаковке	 производителя	 или	 без	 нее	 с	
сохранением	 изделия	 от	 механических	
повреждений,	 атмосферных	 осадков,	
воздействия	 химически	 активных	 ве-
ществ.	Наличие	в	воздухе	паров	кислот,	
щелочей	и	других	агрессивных	примесей	
не	допускается.	
Во	время	погрузочно-разгрузочных	работ	
устройство	не	должно	подвергаться	уда-
рам,	падениям	и	воздействию	атмосфер-
ных	осадков.
Условия	 транспортирования	 устройства	
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при	 воздействии	 климатических	 факто-
ров:
-	 температура	 окружающего	 воздуха	 от	
минус	40	до	плюс	40°С;
-	 относительная	 влажность	 воздуха	 не	
более	80	%	при	20°С.
Перемещение	 устройства	 с	 одного	 ра-
бочего	 места	 на	 другое	 производится	 с	
помощью	рабочей	и	транспортировочной		
рукояток	и	колес.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Реализация	 устройства	 осуществляется	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«Об	основах	государственного	регулиро-
вания	 торговой	 деятельности	 в	 Россий-
ской	 Федерации»	 от	 28.12.2009	 N	 381-
ФЗ,	 Правилами	 реализации	 товаров	 в	
предприятиях,	а	также	иными	подзакон-
ными	нормативными	правовыми	актами.

УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация	устройства	должна	произво-
диться	в	соответствии	с	нормами	законо-
дательства	 РФ,	 в	 частности	 Федераль-
ным	 законом	 N7-ФЗ	 от	 10.01.2002	 «Об	
охране	окружающей	среды».
Помните	о	необходимости	охраны	окру-
жающей	среды	и	экологии.	Прежде	чем	
слить	 какие-либо	 жидкости,	 выясните	
правильный	 способ	 их	 утилизации.	 Со-
блюдайте	 правила	 охраны	 окружающей	
среды	при	утилизации	моторного	масла,	
топлива	и	фильтров.
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12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ	
НЕИСПРАВНОСТИ

Двигатель	не	заводится Выключатель	зажигания	в	
положении	«ОFF»

Установить	выключатель	зажигания	
в	положение	«ON»

Нет	искры Проверьте	свечу	зажигания.	При	
необходимости	замените	свечу*

Нет	топлива Залейте	топливо	в	бак

Залита	свеча Просушите	свечу.	Смотрите	раздел	
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель		заводится,		
но		не	набирает	
обороты

Воздушная	заслонка	закрыта Открыть	воздушную	заслонку

Засорился	глушитель Обратитесь	в	авторизованный	
сервисный	центр

Карбюратор	не	отрегулирован

Двигатель			не			
развивает			полную	
мощность	

Старая	топливная	смесь Замените	смесь	свежей.	Следите	за	
тем,	чтобы	пропорция	бензин/масло	
была	соблюдена	правильно

Загрязнен	воздушный	фильтр Прочистите	или	замените

Карбюратор	не	отрегулирован Обратитесь	в	авторизованный	
сервисный	центр

Двигатель	заводится,	
работает,	набирает	
обороты,	но	не	
работает	на	холостом	
ходу

Карбюратор	не	отрегулирован Обратитесь	в	авторизованный	
сервисный	центр

Трава		намоталась		на		
триммерную	головку

Кошение		высокой	травы	
производилось	под	корень

Кошение		высокой	травы	должно	
осуществляться	ступенчато	сверху	
вниз

Двигатель	работал	не	на	
максимальных	оборотах

Работайте	только	на	максимальных	
оборотах

Если неисправность своими силами устранить не удалось, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.
При возникновении других неисправностей, не указанных в таблице, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

* - На эти детали и расходные материалы гарантия производителя не распространяется



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, 

КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
И УЗЛОВ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ  

И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

ИМПОРТЕР: ООО «Ладога»
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург,  
ул. Домостроительная, д. 14, литер А, пом. 428

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Wuxi Chuangneng Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Адрес: Китай, Miaotangqiao village, Qianqiao Town, 
Huishan District, Wuxi City, Jiangsu, China
Тел.: +86 510 8329 3086


